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АННОТАЦИЯ 

 

 

Голуб Д.Ю. Анализ и совершенствование 

системы местного самоуправления в 

муниципальном образовании (на примере 

Челябинского городского округа). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 454, 101 с., 

15 ил., 25 табл., библиогр. список – 

47 наим., 2 прил., 18 л. плакатов ф. А4. 

 

 

Объектом дипломной работы является система  местного самоуправления в 

Челябинском городском округе. 

Цель дипломной работы – разработка мер по совершенствованию системы 

местного самоуправления в муниципальном образовании Челябинский городской 

округ». 

В дипломном проекте исследованы теоретические аспекты анализа и 

совершенствования системы местного самоуправления в муниципальном 

образовании, выполнен анализ системы местного самоуправления в Челябинском 

городском округе, разработаны мероприятия по совершенствованию системы 

местного самоуправления в муниципальном образовании Челябинский городской 

округ 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться на практике.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Местное самоуправление представляет собой организацию деятельности 

граждан, обеспечивающую самостоятельное решение населением вопросов 

местного значения, управление муниципальной собственностью, исходя из 

интересов всех жителей данной территории[11].  

Международная практика показывает, что наиболее распространенными 

являются такие модели местного самоуправления, которые формируются на 

взаимодействии между органами местного самоуправления и государством. 

Среди таких моделей известны: советская модель, англосаксонская, 

континентальная, а также смешанная. 

Актуальность исследования определяется теоретической и практической 

значимостью вопросов, касающихся отражения местного самоуправления и его 

эффективности. 

Местное самоуправление призвано обеспечивать решение вопросов 

территориального значения. В полномочия соответствующих структур входит 

администрирование большого объема публичных дел в рамках закона и в 

интересах населения. Система государственной власти и местное самоуправление 

находятся в постоянном взаимодействии. Оба института в своей деятельности 

руководствуются волей гражданстраны.  

Актуальность определяет цель исследования, которая заключается в 

разработке мер по совершенствованию системы местного самоуправления в 

муниципальном образовании Челябинский городской округ. 

Задачи исследования: 

- изучить понятие и структуру системы местного самоуправления в 

муниципальном образовании; 

-проанализировать передовые практики совершенствования системы местного 

самоуправления в муниципальном образовании в России и за рубежом; 

- разработать методику анализа системы местного самоуправления в 

муниципальном образовании; 
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- выполнить анализ нормативно-правового, документационного и 

информационно-технологического обеспечения системы местного 

самоуправления в Челябинском городском округе; 

- произвести анализ структуры и процессов взаимодействия 

представительного и исполнительного органов в системе местного 

самоуправления в Челябинском городском округе; 

- проанализировать показатели состояния и функционирования системы 

местного самоуправления в Челябинском городском округе; 

- выявить проблемы построения и функционирования системы местного 

самоуправления в Челябинском городском округе; 

- определить направления совершенствования системы местного 

самоуправления в Челябинском городском округе; 

- провести оценку эффективности мероприятия по совершенствованию 

системы местного самоуправления в Челябинском городском округе. 

Объект работы – система  местного самоуправления в Челябинском городском 

округе.  

Предмет работы – методы совершенствования системы местного 

самоуправления в г. Челябинске.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА И  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

1.1 Понятие и структура системы местного самоуправления вмуниципальном 

образовании 

 

Система – это совокупность элементов или отношений, закономерно 

связанных друг с другом в единое целое, которое обладает свойствами, 

отсутствующими у элементов или отношений их образующих. 

Под системой местного самоуправления понимают совокупность 

организационных форм местного самоуправления в рамках муниципальных 

образований, посредством которой обеспечивается решение вопросов местного 

значения 

Согласно Федеральному закону 131-ФЗ «местное самоуправление в 

Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными 

законами, - законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под 

свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 

населения с учетом исторических и иных местных традиций» (статья 1, в 

редакции от 23.05.2020 г.) [3]. 

Структура органов местного самоуправления: 

1) органы местного самоуправления, наличие которых обязательно: 

представительный орган муниципального образования, глава муниципального 

образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования); 

2) органы местного самоуправления, которые могут быть предусмотрены 

уставом муниципального образования: контрольный орган муниципального 
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образования (образуется в целях контроля за исполнением местного бюджета, 

соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта 

местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности); иные органы местного 

самоуправления. 

Определяются условия, а также порядок контроля государства за 

осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. Структура органов местного самоуправления определяется 

населением самостоятельно. Органы местного самоуправления являются 

юридическими лицами в соответствии с уставом муниципального образования. 

Правовая регламентация муниципальной службы, включающая требования к 

должностям, статус муниципального служащего, условия и порядок прохождения 

муниципальной службы, управление службой, определяется уставом 

муниципального образования и Федеральным законом. Муниципальные 

должности бывают выборными, занимаемыми в результате муниципальных 

выборов, – депутаты, члены выборного органа местного самоуправления, 

выборные должностные лица местного самоуправления. 

Местное самоуправление в РФ является признаваемой и гарантируемой 

Конституцией РФ самостоятельной и под свою ответственность деятельностью 

населения по решению как непосредственно, так и через органы местного 

самоуправления вопросов на уровне местного значения, которые исходят из 

интересов населения, исторических и прочих местных традиций [1]. Местное 

самоуправление, как и непосредственная демократия, и государственная власть – 

это выражение власти народа, и они составляют одну из основ конституционного 

строя РФ 

Местное самоуправление считается одной из форм осуществления народом 

власти, которая принадлежит ему. Местное самоуправление представляет собой 

децентрализованную форму управления, предполагающую не безызвестную 

самостоятельность, независимость местных органов, выступающих в качестве 
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органов местных территориальных сообществ, которые управляют 

самостоятельно.  

В Российской Федерации существуют определенные различия в построении 

системы самоуправления на разных территориях[3]. 

Виды муниципальных образований в РФ описаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Виды муниципальных образованийв РФ 

Муниципальное 

образование 

Характеристика видов местного самоуправления 

сельское поселение Один или несколько объединенных общей территорией 

сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, 

хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных 

пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется 

населением непосредственно и (или) через выборные и иные 

органы местного самоуправления 

городское поселение Город или поселок, в которых местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления 

муниципальный район Несколько поселений или поселений и межселенных 

территорий, объединенных общей территорией, в границах 

которой местное самоуправление осуществляется в целях 

решения вопросов местного значения межпоселенческого 

характера населением непосредственно и (или) через выборные 

и иные органы местного самоуправления, которые могут 

осуществлять отдельные государственные полномочия, 

передаваемые органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации 

муниципальный округ Несколько объединенных общей территорией населенных 

пунктов (за исключением случая, предусмотренного 

настоящим Федеральным законом), не являющихся 

муниципальными образованиями, в которых местное 

самоуправление осуществляется населением непосредственно 

и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления, которые могут осуществлять отдельные 

государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации 

городской округ Один или несколько объединенных общей территорией 

населенных пунктов, не являющихся муниципальными 

образованиями, в которых местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления, которые 

могут осуществлять отдельные государственные полномочия, 

передаваемые органам местного самоуправления  
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Продолжение таблицы 1 

Муниципальное 

образование 

Характеристика видов местного самоуправления 

 федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, при этом не менее двух третей населения такого 

муниципального образования проживает в городах и (или) 

иных городских населенных пунктах; 

Городской округ с 

внутригородским 

делением 

Городской округ, в котором в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации образованы внутригородские районы 

как внутригородские муниципальные образования 

Внутригородской район Внутригородское муниципальное образование на части 

территории городского округа с внутригородским делением, в 

границах которой местное самоуправление осуществляется 

населением непосредственно и (или) через выборные и иные 

органы местного самоуправления. Критерии для деления 

городских округов с внутригородским делением на 

внутригородские районы устанавливаются законами субъекта 

Российской Федерации и уставом городского округа с 

внутригородским делением 

 

Федеральный закон 131-ФЗ (статья 3)определяет, что «народ осуществляет 

свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и 

органы местного самоуправления» (в ред. от 23.05.2020 г.).  Согласно ФЗ, система 

местного самоуправления выступает в качестве формы реализации 

народовластия, обеспечивающей в рамках, предусмотренных в Конституции, 

федеральных, субъектных и прочих нормативных актах, самостоятельное 

решение гражданами под их ответственность различных вопросов 

территориального значения[10, c. 9].  

Система местного самоуправления включает в себя нормативно-правовые 

основы деятельности, концепцию, систему органов и порядок их взаимодействия. 

В системе органов выделяется выборные органы и должностные лица. 

Взаимодействие осуществляется как с другими органами (государственными и 

местного самоуправления, так и с населением, а также с иными организациями). 

Также в системе местного самоуправления действует территориальное 

общественное  самоуправление.  

Система местного самоуправления представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Система местного самоуправления 

 

Основные принципы и функции местного самоуправления заложены в 

Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». Глава 3 данного закона называется «Вопросы местного 

значения» [3].  

В соответствии с указанным законом к вопросам местного значения относят 

следующие: управление муниципальной собственностью, формировать и 

исполнять бюджет, определять местные налоги, а также их отменять, 

обеспечивать охрану порядка и другие [ст.32, 1]. Кроме того, к вопросам местного 

значения относят: вопросы образования и здравоохранения, планирование 

муниципальной территории, благоустройство территорий муниципального 

образования, газо, тепло, энерго, водообеспечение. Именно, исходя из данных 

вопросов местного значения, можно сформулировать основные функции органов 

местного  самоуправления: 
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1) обеспечить участие населения в вопросах, которые касаются местного 

значения; 

2) управлять муниципальной собственностью; 

3) обеспечить развитие территорий; 

4) производить охрану общественного порядка; 

5) осуществлять защиту интересов и прав органов местного 

самоуправления; 

6) обеспечить потребности населения в социально-культурных, 

коммунально-бытовых и прочих услугах. 

Следует отметить, что принятые решения органами местного самоуправления 

являются обязательными. Они могут быть обжалованы в суде и отменены в 

случае их несоответствия законодательству. Помимо выше перечисленных 

функций и полномочий органы местного самоуправления могут быть 

дополнительно наделены полномочиями законом субъект РФ или федеральным 

законом. в таком случае контроль за реализацией полномочий осуществляет 

соответственно государство или субъект РФ. Принципами местного 

самоуправления являются идеи и начала, которые несут в своей  основе 

организацию и функционирование местного самоуправления. 

Основа деятельности местного самоуправления представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Основа деятельности местного самоуправления 
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Установка территорий муниципальных образований производится с учетом 

исторических и других местных традиций только с учетом мнения населения 

соответствующих территорий, при этом население городского, сельского 

поселения независимо от его численности не может быть лишено права на 

осуществление местного самоуправления. 

Уставы муниципальных образований составляют основу местного 

самоуправления, принимаются либо непосредственно населением, либо 

представительными органами местного самоуправления и должны обязательно 

быть государственно зарегистрированными (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Формы реализации местного самоуправления гражданами 

 

Реализации форм местного самоуправления происходит через выборные 

(наличие которых обязательно) и другие органы местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления наделены определенной  компетенцией по 

решению вопросов, которые касаются местного значения.  

Основной целью местного самоуправления является организация 

жизнедеятельности муниципального образования. При этом органы местного 

местный референдум 

муниципальные выборы 

собрания (сходы) граждан 

обращения граждан 

народная правотворческая инициатива 

территориальное общественное самоуправление 

прочие формы 
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самоуправления выступают в роли организатора, а не исполнителя. 

Соответственно деятельность органов местного самоуправления заключается в 

определении программ развития муниципального образования, обеспечение 

финансирования определенных сфер жизнедеятельности муниципального 

образования. Так, например, на уровне муниципального образования 

устанавливаются тарифы на услуги, оказываемые муниципальными 

организациями. При этом часть расходов может компенсироваться за счет 

муниципального бюджета, как например, происходит в сфере ЖКХ.  

Отсюда вытекает специфика деятельности органов местного самоуправления, 

которая включает в себя следующие виды деятельности: 

- координация работы хозяйствующих субъектов, которые ведут свою 

деятельность на территории муниципального образования; 

- организация управления муниципальными учреждениями и предприятиями. 

Для осуществления управленческого воздействияорганы местного 

самоуправления располагают тремя основными видами ресурсов: правовыми, 

экономическими, административными[6]. 

Основные сферы деятельности муниципального образования и 

соответствующие им виды управления представлены на рисунке 4 [25, c. 18]. 

 

Рисунок 4 – Основные сферы деятельности муниципального образования и 

соответствующие им виды управления 
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Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в 

муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также 

имущественные права муниципальных образований. Органы местного 

самоуправления от имени муниципального образования самостоятельно владеют, 

пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом. В соответствии с 

Гражданским кодексом органы местного самоуправления вправе создавать 

муниципальные предприятия и учреждения. 

Предметы муниципальной собственности и прочая собственность, 

представляют экономическую основу местного самоуправления, они должны 

служить удовлетворению потребностей населения муниципального образования, 

а местный бюджет является его финансовой основой. 

Законом установлены возможности выравнивать бюджетную обеспеченность 

муниципальных образований посредством выделения дотаций, субвенций и 

других методов. 

Понятия «местное самоуправление» и «муниципальное управление» имеют 

между собой определенную взаимосвязь, так как их общим источником является 

сфера общественных отношений, в которых воплощено местное самоуправление: 

признаваемая и гарантируемая государством самостоятельная и под собственную 

ответственность деятельность населения муниципальных образований по 

решению вопросов местного значения. 

Сущностью муниципального управления является целенаправленное 

воздействие органов местного самоуправления на социальные и экономические  

процессы в муниципальных образованиях для того, чтобы удовлетворить 

общественные потребности и интересы населения территориального сообщества, 

а также  повысить качество жизни. Вместе с этим, главная цель таких органов 

власти – это не столько координация деятельности хозяйствующих субъектов на 

территории муниципального образования, сколько создание  благоприятных 

условий для такой координации с  помощью управленческих решений. 

Управление муниципальным образованием исполнительными органами местного 

самоуправления происходит на основании федерального законодательства и 
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устанавливается населением самостоятельно. Управление муниципальным 

образованием не входит в систему органов государственной власти 

 

1.2 Передовые практики совершенствования системы местного 

самоуправления вмуниципальном образовании в России и за рубежом 

 

Модели местного самоуправления могут быть разными.Наиболее 

распространенными считаются: классическая (англосаксонская), смешанная, 

советская, континентальная. Они применяются в значительной мере европейских 

государствах.  

Проведем сравнение моделей местного самоуправления в таблице 2 [24]. 

 

Таблица 2 – Модели местного самоуправления 

Модель  Англосаксонская модель Континентальная 

модель 

Смешанная  

Государства, в 

которых 

принята данная 

модель 

Великобритания, США, 

Канада, Австралия 

Франция, Италия, 

Испания, Бельгия, 

страны Латинской 

Америки и 

Ближнего Востока 

Германия, Австрия, 

Япония 

Отношения с 

государственн

ыми властями 

Максимальный уровень  

самостоятельности 

местного самоуправления, 

исключение прямого 

подчинения  местных 

органов вышестоящим 

органам 

Органы местного 

самоуправления 

избираются населением, 

обладают высокой 

автономией в пределах 

предоставленных им 

полномочий, в том числе и 

финансовой, а 

государственный контроль 

за их деятельностью носит 

периодический характер и 

осуществляется в 

основном судебными 

органами 

Сочетание 

государственного 

управления и 

самоуправления. 

Развитая система 

административного 

контроля 

центральной власти 

над местными 

органами и 

определенной 

подчиненностью 

нижестоящего звена 

местного уровня 

вышестоящему 

государственном. 

Ограниченная 

автономия, в том 

числе финансовая 

Многообразие форм и 

методов организации 

местного 

самоуправления, 

тщательная и 

детализированная 

регламентация статуса 

местных органов, а 

также выделение 

обязательных и 

факультативных 

полномочий местного 

самоуправления 
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Продолжение таблицы 2 

Модель  Англосаксонская модель Континентальная 

модель 

Смешанная  

Наличие 

государственн

ых органов на 

местах 

Наместах отсутствуют 

полномочные 

государственные 

представители, 

контролирующие 

выборные муниципальные 

органы. 

Наличие на местах 

специальных 

государственных 

органов и 

должностных лиц, 

контролирующих 

органы местного 

самоуправления. 

Сочетании автономного 

местного 

самоуправления на 

низовом 

территориальном уровне 

с государственным 

управлением на более 

высоком.  

 

Н.А Серова констатирует факт, «что современная российская модель 

организации местного самоуправления имеет смешанный характер и 

эволюционирует в сторону континентальной модели местного самоуправления, 

допускающей контроль центральной власти над муниципалитетами, 

определенную подчиненность местных органов вышестоящим государственным 

органам, а порой и прямое государственное управление на муниципальном 

уровне»[24]. 

В Российской Федерации Федеральным законом установлено, какие органы 

местного самоуправления входят в систему администрирования. В его нормах 

определяется компетенция структур и должностных лиц. Вместе с этим ФЗ №131 

наделяет некоторые органы государственными полномочиями РФ и ее субъектов 

[3]. Для этого Закон предоставляет им соответствующие субвенции и 

устанавливает подконтрольность центральным структурам.  

Основными направлениями совершенствования МСУ в настоящее время 

являются следующие.  

1. Совершенствование законодательства. 

На федеральном уровне внесены изменения в Федеральный закон 131-ФЗ, 

предусматривающие: 

- урегулированы вопросы официального опубликования муниципальных 

правовых актов в сетевых изданиях, начала и прекращения депутатских 

полномочий при формировании представительных органов методом 

делегирования, применения ранее действовавших нормативных правовых актов 
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органов власти и управления при изменении объема полномочий органов 

местного самоуправления, организации схода граждан в малочисленных 

поселениях, участия жителей сельских поселений в работе конкурсных комиссий 

по замещению должностей муниципальной службы; 

- вводится новый (восьмой по счету) вид муниципального образования – 

муниципальный округ (единое, целостное муниципальное образование, которое, 

однако, в отличие от городского округа, не должно обязательно находиться на 

компактной урбанизированной территории),  

- предусматривается проведение схода граждан в несколько этапов 

На уровне субъектов: 

- перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

порядка избрания глав муниципальных образований и их места в системе органов 

местного самоуправления 

2. Государственная регистрация уставов муниципальных образований и 

муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы. 

По состоянию на 1 января 2020 г. на территории Российской Федерации 

зарегистрировано и внесено в государственный реестр уставов муниципальных 

образований 380 558 уставов муниципальных образований и муниципальный 

правовой акт о внесении в них изменений (64 781 устав, 315 777 муниципальных 

актов), из которых 220 791 являются действующими (в т.ч. 21 831 устав, 198 961 

муниципальный акт), 5 116 не вступили в силу, 154 638 отменены или признаны 

утратившими силу. 

3. Полномочия органов местного самоуправления и их перераспределение. 

Вопросы местного значения закреплены Федеральным законом 131-ФЗ. В 2018 

– 2019 годах сохраняет значение договорной механизм передачи отдельных 

полномочий  по решению некоторых вопросов местного значения по 

соглашениям между органами местного самоуправления муниципальных районов 

и входящими в их состав поселениями. 
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4. Принципиально иная ситуация сложилась с механизмом наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

(делегирование полномочий) с предоставлением органам местного 

самоуправления субвенций на их осуществление. Законы о наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями приняты 

в 84 из 85 субъектов Российской Федерации (за исключением города 

федерального значения Севастополя). Адресатом делегированных 

государственных полномочий являются органы местного самоуправления всех 

без исключения муниципальных районов и городских округов, более 75 

процентов городских и более 95 процентов сельских поселений, а в городах 

федерального значения Москве и Санкт-Петербурге – всех внутригородских 

муниципальных образований. Нередкой является ситуация осуществления 

органами местного самоуправления нескольких десятков делегированных 

государственных полномочий. 

Так как темой исследования является местное самоуправление города 

Челябинска – а это городской округ с внутригородским делением, соответственно 

и сравнение следует проводить с аналогичными муниципальными образованиями. 

Практика муниципального управления в городах с внутригородским делением 

имеет общие и отличительные характеристики. Общими можно назвать 

следующие: 

- выборы представительных органов власти города осуществляются по 

системе делегирования, что означает, что выборы депутатов в городскую Думу 

осуществляют районные депутаты; 

- избрание главы городаосуществляется на конкурсной основе; 

- выявлена гражданская активность населения в анализируемых городах в 

соответствии с рейтингом, представленным во второй главе 

Различиями в вопросах местного самоуправления в городах с 

внутригородским делением являются следующие: 
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- различное количество вопросов полностью закреплены за внутригородскими 

районами (от 3 до 11), а также на условиях разграничения отдельных полномочий 

между самими городскими округами и внутригородскими районами (от 13 до 21).  

- избрание глав внутригородских районов осуществляются различно: в 

Челябинске и Махачкале –на конкурсной основе, в Самаре - депутатами 

внутригородских районов из своего состава 

Если рассматривать зарубежный опыт, то местное управление в зарубежных 

демократических странах строится в большинстве по двух или трехуровневой 

системе. Целью установления многоуровневой системы управления обществом 

является максимальное приближение власти к населению, его значительное 

привлечение в процессы управления муниципальным образованием, в различных 

формах, предусмотренных в законодательстве. В этом же направлении есть и 

российский опыт, когда в рамках городского округа формируется двухуровневая 

система. Также это используется и при формировании органов самоуправления 

сельских поселений и районов. 

Ключевым в управлении местным территориальным сообществом за рубежом 

становится соучастие, синергия местного населения и органов власти в решении 

вопросов местного значения. Население муниципалитетов принимает активное 

участие в обсуждении местных нормативных актов, местных бюджетов и т.п., 

проявляя тем самым большую заинтересованность в решении местных дел. Что 

касается российского опыта, то это направление проявляется в деятельности ТОС, 

проведении опросов и других  форм участия населения.  

В Великобритании, в основе устройства самоуправления лежит принцип 

частных корпораций. Это совместная работа совета директоров, исполнительной 

дирекции и акционеров. Где в качестве акционеров выступают местные жители. В 

процессе совместной деятельности все стороны заинтересованы в выработке и 

принятии рационального решения, а также эффективного управления, 

нацеленного на получение желаемого результата. В Англии и Шотландии для 

осуществления обратной связи с органами местной власти может создаваться 

общественный совет, который передает мнение общественности в случае 
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необходимости. В Российской Федерации деятельность общественных советов 

применяется достаточно широко.  

В основе муниципальной территориальной организации зарубежных стран 

лежит административно-территориальное деление. Европейская хартия местного 

самоуправления ст. 5 предусматривает, что изменение границ территорий, в 

которых осуществляется местное самоуправление, допускается только с учетом 

мнения населения соответствующих территорий, в том числе путем проведения 

референдума там, где это допускается законом. В качестве примера А.С. 

Прудников приводит опыт Великобритании, где изменение границы территории 

муниципального образования без учета мнения населения является грубым 

нарушением права граждан на местное управление [19]. Причем инициатива 

исходит от местного населения. 

Таким образом, развитие местного самоуправления в Российской Федерации в 

какой-то мере повторяет и использует зарубежный опыт.  

 

1.3 Методика анализа системы местного самоуправления в муниципальном 

образовании 

  

Рассмотрим официальные методики анализа системы местного 

самоуправления в муниципальном образовании 

Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. N 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» закреплены показатели, в числе которых: 

- показатели социально-экономического развития муниципального 

образования(состояние малого и среднего бизнеса, состояние дорог и 

транспортного обеспечения, состояние образования (в том числе дошкольного), 

уровень обеспечения жильем, потребление энергетических ресурсов); 

- удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) (процент от числа 

опрошенных); 



22 

 

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований 

и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов муниципальных образований. 

Показатели социально-экономического развития можно считать 

количественными. 

Два следующих типа показателей – это качественные.  

Следующим документом, содержащим методику оценки, является 

Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1317 “О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» 

Согласно Постановлению предлагается проводить комплексную оценку 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. Рассчитываются 

сводный индекс (Ип) показателя эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, индекс среднего темпа роста показателя эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. 

Если сравнивать показатели, представленные в Указе и в Постановлении, то 

между ними есть разница. Сравнение показателей представлено в Приложении А. 

в Постановлении произведено разделение показателей по тематике: выделены 

показатели экономического развития, состояния ЖКХ, муниципального 

управления, показатели состояния образования и культуры, состояния 

физкультуры и строительства. В Указе такого разделения не было. Согласно 

Указу в общей сложности предложено 14 показателей.  В Постановлении их 

содержится 27. Кроме того, в Постановлении есть методика мониторинга и 

оценки показателей (как их оценивать в зависимости от динамики). 
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Рассмотрим авторские методики оценки эффективности деятельности ОМСУ. 

Ю.М. Большаковой предложены следующие показателианализа системы местного 

самоуправления в муниципальном образовании  [4, c. 29] (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Перечень показателей для оценки деятельности ОМСУ 

  

По результатам социологического опроса автором предложено деление 

муниципальных образований на лидеров и аутсайдеров.  

Представленная методика имеет ограниченный перечень показателей. 

Достоинством является выделение лидеров и аутсайдеров, что позволяет 

использовать эти данные для определения стратегических целей в развитии 

муниципальных образований 

Результат анализа оформим в таблицу 3.  

 

Таблица 3 – Сопоставление анализируемых методик анализа системы 

                      местного самоуправления в муниципальном образовании 

Источник Показатели Методика Оценка методики 

Указ Президента 

РФ от 28 апреля  

- показатели 

социально- 

Оценка работы 

ОМСУ  

Прилагается  

методика  
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Продолжение таблицы 3 

Источник Показатели Методика Оценка методики 

2008 г. N 607 «Об 

оценке 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

городских округов 

и муниципальных 

районов» 

экономического 

развития 

муниципального 

образования; 

- удовлетворенность 

населения; 

 - результаты 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

муниципальными 

организациями. 

осуществляется по 

количественным 

показателям 

(рассчитываются 

доли) 

мониторинга 

эффективности 

деятельности. Не 

предусмотрен расчет 

интегральных 

показателей 

эффективности 

Постановление 

Правительства РФ 

от 17 декабря 2012 

г. № 1317 

Показатели социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

Оценка производится 

в натуральных 

величинах, также 

рассчитывается 

индекс роста 

(прироста) 

Оценивается динамика 

показателей. Есть 

типовая форма 

доклада глав МО 

Методика Ю.М. 

Большаковой 

Показатели ЖКХ, 

качества образования, 

деятельность ОМСУ, 

качество услуг в сфере 

культуры, оценка 

условий для 

физкультуры 

Оценивается уровень 

удовлетворенности, 

производится деление 

МО на лидеров и 

аутсайдеров 

Ограниченный спектр 

показателей. Оценка 

осуществляется 

исключительно на 

основе мнения 

населения 

 

Таким образом, проведен анализ официальных методик оценки эффективности 

органов ОМСУ и анализ авторских методик. Можно сделать вывод, что 

официальные методики представлены двумя типами документов:  

- Указ Президента и Постановление Правительства РФ. 

- региональные и муниципальные документы. 

Второй тип документов основан на перечнях, представленных в Указе 

Президента и Постановлении Правительства РФ. Анализ показал, что в 

региональных и муниципальных актах показатели более конкретизированы, их 

количеств значительно больше (до 305).  

Авторские методикианализа системы местного самоуправления в 

муниципальном образовании в большей степени ориентированы на мнение 

граждан. При этом учитываются показатели, содержащиеся в официальных 

источниках (Госкомстат, доклады глав муниципальных образований). 
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Представим методику для анализа эффективности органов МСУ, анализа 

системы местного самоуправления в муниципальном образовании.  

Методика представляет собой перечень этапов и показателей для оценки.  

Целесообразно методику анализа системы местного самоуправления в 

муниципальном образовании представить в виде трех последовательных этапов.  

На первом этапе выполняется анализ нормативно-правового, методического, 

документационного и информационно-технологического обеспечения системы 

местного самоуправления в Челябинском городском округе 

Дается характеристика правового обеспечения функционирования МСУ: 

- региональное законодательств: какие области местного самоуправления 

урегулированы, насколько урегулированы, какие есть недостатки и проблемы; 

- нормативно-правовые акты муниципального уровня. 

На первом этапе считаем необходимым исследовать документационное, 

методическое, организационное, информационно-технологическое обеспечение 

функционирования системы МСУ; приводятся количественные и качественные 

показатели, характеризующие систему МСУ.Также дается перечень 

информационно-технологического обеспечения, характеризуется уровень его 

достаточности и актуальности 

Также на первом этапе будет проведен анализструктуры и процессов 

взаимодействия представительного и исполнительного органов в системе 

местного самоуправления в Челябинском городском округе 

Структура органов МСУ описывается по плану: 

1) представительный орган: наименование, полномочия; 

2) глава города: наименование, полномочия; 

3) исполнительно-распорядительный орган: наименование, полномочия; 

4) контрольно-счетный орган:наименование, полномочия. 

Бланк для анализа представлена в таблице 4.  

Таблица 4 – Бланк таблицы «Состав муниципальных образований»  

Наименование внутригородских районов Представительные органы  

Дается наименование Описывается  количество депутатов 
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На втором этапе выполняем анализ показателей функционирования системы 

местного самоуправления в Челябинском городском округе  (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Показатели и направления качественной оценки эффективности  

  муниципального управления 

Направление оценки Показатели и методы оценки 

Уровень финансовой 

обеспеченности сельского 

поселения 

Оценка бюджета, анализ структуры доходов и 

расходов 

Состояние демографической 

ситуации: наличие естественного 

прироста в поселении 

Анализ рождаемости и смертности, оцениваем 

естественный прирост населения 

Уровень занятости населения, 

динамика показателей 

Оцениваем показатели безработицы и их динамику 

Состояние дорог и дорожного 

строительства 

Уровень дорожных затрат, доля дорог с твердым 

покрытием 

Состояние заработной платы 

населения 

Размер средней заработной платы работников 

поселения, динамика 

Состояние образования  Доля детей по возрастам: 3-6 лет, 7 – 17 лет – 

посещающих соответствующие образовательные 

учреждения 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших 

единый государственный экзамен по данным 

предметам. 

Доля детей, посещающих учреждения 

дополнительного образования 

Уровень реализации функций 

муниципального управления 

Дается качественная оценка исполняемых 

администрацией функций 

Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления  

Определяется путем опроса 

 

Количественная (бальная оценка) может быть проведена посредством опроса 

населения (удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления). Определим наиболее значимые направления муниципального 

управления, которые следует оценивать населению (таблица 6). 
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Таблица 6 – Вопросы для опроса населения уровнем удовлетворенности  

   муниципальным управлением 

Направление оценивания Конкретизация  

1. Благоустройство, ЖКХ 

 

 благоустройство территории поселения (городского 

округа) 

- газоснабжение 

- обустройство мест общественного отдыха 

- сбор, вывоз бытовых и промышленных отходов 

- электроснабжение 

2. Дорожное хозяйство 

 

- качество автомобильных дорог 

- организация городского транспортного обслуживания 

- организация парковочных мест 

- организация перевозок в пригородном направлении 

3. Здравоохранение 

 

- медико-санитарная помощь 

- скорая медицинская помощь 

4. Культура 

 

- библиотечное обслуживание 

- кино- и театральное обслуживание 

- музейное обслуживание 

- организация культурно-массовых мероприятий 

5. Муниципальное управление - удовлетворенность деятельностью главы 

администрации сельского поселения 

6. Образование 

 

- дополнительное образование детей 

- дошкольное образование детей 

- общее образование детей 

- отдых детей в каникулярное время 

7.Правопорядок и безопасность 

 

- деятельность аварийно-спасательных служб и 

формирований 

- обеспечение безопасности людей на водных объектах 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

- оповещение жителей, предупреждение и ликвидация 

последствий ЧС 

- охрана общественного порядка 

8. Производство и торговля - создание условий для торговли 

- наличие  торговых точек / магазинов 

9. Транспортное обслуживание - наличие общественного транспорта и возможности 

доехать до других населенных пунктов 

10. Труд, занятость 

 

- поддержка и развитие малых форм хозяйствования на 

селе 

- содействие самозанятости безработных граждан 

11 Физическая культура и 

спорт 

- проведение массовых спортивных мероприятий 

- наличие условий для занятий спортом и физкультурой 

(оборудованные спортивные площадки и залы) 

 

Представленные пункты должны быть занесены в анкету для опроса. 

Рассматриваются показатели функционирования муниципального 

образования. Данные берутся за период 5 лет.  
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Третий этап представляет собой характеристику, перечень и систематизацию 

проблем построения и функционирования системы местного самоуправления в 

Челябинском городском округе 

Формулируются проблемы системы местного самоуправления, определяется 

взаимосвязь между сформировавшейся системой и результатами муниципального 

управления. Результаты анализа целесообразно занести в таблицу, в которой 

будет характеристика и перечень выявленных проблем (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Бланк для анализа и выявления проблем местного самоуправления в  

  муниципальном образовании 

Область Состояние Проблема 

Нормативно-правовое 

обеспечение МСУ 

  

Организационное 

обеспечение МСУ 

  

Методическое обеспечение 

МСУ 

  

Информационно-

технологическое 

обеспечение МСУ 

  

 

Вся методика анализа системы местного самоуправленияв муниципальном 

образовании, представленная выше и состоящая из трех этапов, описана в таблице 

8. 

 

Таблица 8 – Методика анализа системы местного самоуправления в  

                     муниципальном образовании  

Блок 

показателей  

Показатель Формулы для расчёта Критерии оценки 

показателей 

Этап 1 Анализ и оценка системыМСУ в муниципальном образовании  

1.Анализ 

структуры 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

1 Перечень органов 

местного 

самоуправления 

Ио = Ко/Кб * 100 

Где Ио – индекс роста количества 

органов местного самоуправления 

Ко – количество ОМСУ отчетного 

периода; 

Кб – количество ОСУ базисного 

периода 

В соответствии с 

законом 131-ФЗ 
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Продолжение таблицы 8 

Блок 

показателей  

Показатель Формулы для расчёта Критерии оценки 

показателей 

 2 Количество 

депутатов по 

районам и 

муниципальному 

образованию в 

целом 

Чд = Чр1 + Чр2 + …. + Чрn, где 

Чд – численность депутатов 

муниципального образования, 

включая депутатов районов, 

Чр1, …Чрn – численность 

депутатов по каждому району 

Должно быть по 

нормативам 

(статья 35 

Федерального 

закона 131-ФЗ) 

 3.Показатели 

оценки  

оргструктуры  

исполнительных 

органов местного 

самоуправления 

Из = Зо / Зб * 100 

Из – индекс роста затрат на 

содержание аппарата 

Зо – затраты на содержание 

аппарата в отчетном период; 

Зб – затраты на содержание 

аппарата в базисном периоде 

Индекс роста не 

должен превышать 

темпы инфляции 

3.Оценка 

региональног

о и 

муниципальн

ого 

нормативно-

правового 

обеспеченияд

еятельности 

ОМСУ 

Доля 

урегулированных 

вопросов местного 

значения на местном 

уровне вопросов 

местного значения в 

нормативно-

правовых актах 

местных органов 

Ду = Ув / Окв * 100, 

Где 

Ду – доля урегулированных 

вопросов, 

Ув – количество 

урегулированных вопросов 

местного значения в НПА 

регионального и 

муниципального уровней 

Окв – общее количество 

вопросов местного значения  

В норме – 100% 

4.Оценка 

информацион

но-

технологичес

кого 

обеспечения 

Перечень 

информационных 

ресурсов и баз 

данных 

Ии = Кио / Киб * 100 

Где Ии – индекс роста 

использования 

информационных ресурсов и 

баз данных  

Кио – количество 

используемых ресурсов в 

отчетном периоде; 

Киб – количество 

используемых ресурсов в 

базисном периоде; 

Нормативов нет 

Этап 2. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Затраты на 

муниципальн

ое 

управление 

Динамика затрат Из = Зо/Зб * 100 

Где 

Из – индекс прироста затрат 

Зо – затраты на муниципальное 

управление отчетного периода 

Зб – затраты базового периода 

Рост затрат выше 

уровня инфляции 

является 

негативным 

фактором 

Коэффициент затрат 

в соответствии с 

другими 

муниципальными 

образованиями 

Кз = Змо/Зср * 100 

Где 

Кз – коэффициент затрат 

Змо – затраты на 

муниципальное управление  

Должен быть не 

более 100% 
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Продолжение таблицы 8 

Блок 

показателей  

Показатель Формулы для расчёта Критерии оценки 

показателей 

  Зср – затраты средние по 

другим муниципальным 

образованиям региона 

 

Состояние 

занятости 

населения 

Уровень 

безработицы  

u = U / L *100, 

где u – уровень безработицы, U 

– общее число безработных, L – 

число занятых и безработных 

граждан.. 

Не более 5%, чем 

меньше, тем лучше 

показатель 

Индекс роста 

безработицы / 

занятости 

Иб = uо / uб * 100 

Где 

Иб – индекс роста безработицы 

uо– безработица отчетного 

периода 

uб – безработица базового 

периода 

Снижение индекса 

свидетельствует об 

эффективности 

работы в данном 

направлении  

Демографиче

ские 

показатели 

Уровень 

рождаемости (на 

1000 населения) 

Крожд = Чр / Чн * 1000 

Где 

Крожд – коэффициент 

рождаемости 

Чр – численность родившихся 

Чн – численность населения 

МО 

Сравниваем с 

другими МО 

Уровень смертности  Ксмерт = Чу / Чн * 1000 

Где 

Ксмерт – коэффициент 

смертности 

Чу – численность умерших 

Чн – численность населения 

МО 

Сравниваем с 

другими МО 

Коэффициент 

естественного 

прироста населения 

Кп = Еп / Чн * 100, где 

Кп – коэффициент 

естественного прироста 

населения 

Еп – естественный прирост, 

который рассчитывается как 

разность между численностью 

родившихся и численностью 

умерших 

Чн – численность населения 

Сравниваем с 

другими МО 

Экономическ

ие показатели 

Доходы 

муниципального 

образования в 

расчете на душу 

населения 

Дд = Дмо / Чн 

Где 

Дд – доходы на душу населения 

Дмо – общие доходы 

муниципального образования за 

период 

Чн – численность населения 

Не менее 100% от 

других МО 
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Продолжение таблицы 8 

Блок 

показателей  

Показатель Формулы для расчёта Критерии 

оценки 

показателей 

 Индекс роста 

заработной платы 

Изп = Зп ср о / Зп ср б * 100 

Где 

Изп – индекс роста заработной 

платы 

Зп ср о – средняя заработная 

плата населения отчетного 

периода 

Зп ср б – заработная плата 

базового периода 

Рост 

показателя 

свидетельствуе

т об улучшении 

Состояние 

образования 

Доля детей по 

возрастам: 3-6 лет, 7 

– 17 лет – 

посещающих 

соответствующие 

образовательные 

учреждения 

Дпоу= Чпоу / Чдн 

Где 

Дпоу - доля детей, посещающих 

образовательные учреждения  

Чпоу – численность 

посещающих 

Чдн – численность детского 

населения соответствующего 

возраста 

3 – 6 лет – не 

менее 80%, 

7 – 17 лет – 

100% 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен по русскому 

языку и математике, 

в общей 

численности 

выпускников  

Дс = Чс / Чдн 

Где 

Дс - доля детей, сдавших 

экзамен 

Чс – численность сдавших 

Чдн – численность детского 

населения соответствующего 

возраста 

В норме – 

100% 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений, 

сдававших единый 

государственный 

экзамен по данным 

предметам. 

  

Доля детей, 

посещающих 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Ддоп = Чп / Чдн 

Где 

Ддоп - доля детей, посещающих 

учреждения дополнительного 

образования 

Чп – численность посещающих 

-Чдн – численность детского 

населения соответствующего 

возраста 

Не менее 30%, 

рост показателя 

– 

положительны

й факт 
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Окончание таблицы 8 

Блок 

показателей  

Показатель Формулы для расчёта Критерии оценки 

показателей 

Уровень 

удовлетворён

ности 

населения 

муниципальн

ым 

управлением 

Доля населения, 

удовлетворенного 

состоянием 

управления в МО 

определяется по 

результатам опроса) 

Дун = Кун / Ко 

Где Дун – доля населения, 

удовлетворенного состоянием 

муниципального управления по 

отраслям 

Кун – количество 

удовлетворённого населения 

Ко – количество опрошенных 

В норме – 100% 

Этап 3 Формулировка проблем (осуществляется в таблице) Нет  

  

Таким образом, в первой главе были исследованы теоретические аспекты 

анализа и совершенствования системы местного самоуправления в 

муниципальном образовании. Представлено понятие и структура системы 

местного самоуправления в муниципальном образовании. Определено, что под 

системой местного самоуправления понимают совокупность организационных 

форм местного самоуправления в рамках муниципальных образований, 

посредством которой обеспечивается решение вопросов местного значения.  

Изучены передовые практики совершенствования системы местного 

самоуправления в муниципальном образовании в России и за рубежом. Выявлено, 

что развитие и использование различных форм и методов в России повторяет 

зарубежные модели.  

Проанализированы существующие методики анализа системы местного 

самоуправления в муниципальном образовании. Разработана собственная 

методика, включающая 4 этапа: анализ нормативно-правового, методического, 

документационного и информационно-технологического обеспечения системы 

местного самоуправления в Челябинском городском округе; анализ структуры и 

процессов взаимодействия представительного и исполнительного органов в 

системе местного самоуправления; анализ показателей функционирования 

системы местного самоуправления в Челябинском городском округе, 

формулирование проблем построения и функционирования системы местного 

самоуправления в Челябинском городском округе. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

ЧЕЛЯБИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

2.1 Анализ нормативно-правового, методического, документационного и 

информационно-технологического обеспечения системы местного 

самоуправления в Челябинском городском округе 

  

Челябинск является единственным городом, который в 2014 году перешел на 

новую модель – городской округ с внутригородскими районами, ставшими 

муниципальными образованиями, в 2014 г. стал г. Челябинск.  

По официальным данным 10 июня 2014 г. были приняты Законы Челябинской 

области: 

1) «Об осуществлении местного самоуправления в Челябинском городском 

округе» № 703-ЗО;  

2) «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О 

наименованиях органов местного самоуправления и глав муниципальных 

образований в Челябинской области» № 704-ЗО;  

3) «О статусе и границах Челябинского городского округа и 

внутригородских районов в его составе» № 706-ЗО.  

Также вместе с этими Законами было принято Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области «О внесении изменений в 

перечень муниципальных образований (административно-территориальных 

единиц) Челябинской области и населенных пунктов, входящих в их состав» № 

2057. 

В соответствии с ними Челябинск наделен статусом Челябинского городского 

округа с внутригородским делением.  

В Челябинской области по вопросу разграничения полномочий по 

дублирующим вопросам местного значения Челябинского городского округа и 

его внутригородских районов разработан, а в последующем принят, Закон 

Челябинской области от 18 декабря 2014 года № 97-ЗО «О разграничении 
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полномочий органов местного самоуправления Челябинского городского округа и 

органов местного самоуправления внутригородских районов в его составе по 

решению вопросов местного значения внутригородских районов» [4]. Данным 

Законом Челябинской области разграничены полномочия по девяти из тринадцати 

вопросов местного значения внутригородского района и, как представляется, 

закреплен оптимальный вариант разграничения полномочий органов местного 

самоуправления Челябинского городского округа с внутригородским делением и 

органов местного самоуправления внутригородских районов по решению 

вопросов местного значения внутригородского округа.  

В марте 2015 года принят Закон Челябинской области «О закреплении за 

внутригородскими районами в составе Челябинского городского округа 

некоторых вопросов местного значения городского округа», который 

предусматривает увеличение объема вопросов местного значения, решаемых 

органами местного самоуправления внутригородских районов в составе 

Челябинского городского округа, в целях улучшения организации местного 

самоуправления и максимального приближения местной власти к населению, 

среди них можно выделить следующие вопросы местного значения: 

1) организация в границах района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

2) осуществление муниципального земельного контроля в границах района; 

3) осуществление мер по противодействию коррупции в границах района. 

Согласно Закону ЧО от 18.12.2014 № 72-ЗО, полномочия представительных 

органов муниципальных образований по установлению, введению в действие и 

прекращению действия местных налогов на территориях внутригородских 

районов осуществляются представительным органом городского округа с 

внутригородским делением.  

В систему муниципальных правовых актов города Челябинска входят: 

1) Устав города Челябинска, правовые акты, принятые на местном 

референдуме; 

2) правовые акты Челябинской городской Думы; 
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3) правовые акты Главы города Челябинска; 

4) правовые акты Администрации города Челябинска; 

5) правовые акты иных органов местного самоуправления города Челябинска 

и должностных лиц местного самоуправления города Челябинска. 

Деятельность Челябинской городской Думы регламентируется Регламентом, 

который содержит сведения: органы и должностные лица Думы, планирование 

правотворческой работы, организация работы Думы, порядок проведения 

заседаний и другие вопросы. 

Нормотворческая деятельность осуществляется в соответствии с 

законодательством по оценке регулирующего воздействия. Оценка 

регулирующего воздействия регламентируется: 

– Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 447-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов и экспертизы нормативных правовых актов»; 

– Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации»; 

– Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления»; 

– приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

26 марта 2014 года № 159 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и 

экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации»; 

– приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

27 мая 2013 года № 290 «Об утверждении формы сводного отчета о проведении 



36 

 

оценки регулирующего воздействия, формы заключения об оценке 

регулирующего воздействия, методики оценки регулирующего воздействия»; 

– Законом Челябинской области от 24.04.2014 № 684-ЗО «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

– Законом Челябинской области от 06.04.2016 №334-ЗО «О внесении 

изменений в статью 121 Закона Челябинской области «О нормативных правовых 

актах Челябинской области» и Закон Челябинской области «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

– постановлением Администрации города Челябинска от 09.03.2017 № 93-п 

«Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Главы города Челябинска, 

Администрации города Челябинска и экспертизы нормативных правовых актов 

Главы города Челябинска, Администрации города Челябинска»; 

– Методическими рекомендациями по проведению оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Челябинской области и 

экспертизы нормативных правовых актов Челябинской области, утвержденные 

приказом Министерства экономического развития Челябинской области от 

03.11.2016 № 282; 

–  постановлением Администрации города Челябинска от 29.12.2015 № 347-п 

«Об утверждении Положения о правовых актах, принимаемых (издаваемых) в 

Администрации города Челябинска». 

Достаточно много методических материалов принято по вопросам 

взаимодействия с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований: 

1) Решение Челябинской городской Думы № 29/12 от 27.10.1998«О 

взаимодействии Челябинской городской Думы с Московской городской Думой»; 
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2) Решение Челябинской городской Думы 24.02.1999 35/3 «О взаимодействии 

Челябинской городской Думы с Магнитогорским городским собранием»; 

3) Решение Челябинской городской Думы № 37/6 от 16.03.1999 «О 

взаимодействии Челябинской городской Думы с городским Собранием 

Златоуста»; 

4) Решение Челябинской городской Думы № 40/С от 22.06.1999 «О 

взаимодействии Челябинской городской Думы с Еткульским районным Советом 

депутатов»; 

5) Решение Челябинской городской Думы № 41/С1 от 24.08.1999«О 

взаимодействии Челябинской городской Думы с Верхнеуральским районным 

Советом депутатов»; 

6) Решение Челябинской городской Думы № 41/С2 от 24.08.1999 «О 

взаимодействии Челябинской городской Думы с Сосновской районной Думой»; 

7) Решение Челябинской городской Думы № 44/2 от 12.10.1999 «О 

взаимодействии Челябинской городской Думы с Краснодарской городской 

Думой»; 

8) Решение Челябинской городской Думы № 45/8 от 26.10.1999 «О порядке 

определения границ земельных участков, занятых инженерными коммуникациями 

и их охранными зонами на территории города Челябинска»; 

9) Решение Челябинской городской Думы №45/Сот 26.10.1999 «О 

взаимодействии Челябинской городской Думы с Нижне-Тагильской городской 

Думой»; 

10) Информационно-технологическое обеспечение представлено 

использованием современных информационных технологий. Челябинская 

городская Дума имеет представительство в социальных сетях: Вконтакте, 

Инстаграм, Facebook. 

Администрация города Челябинска использует следующие информационные 

системы и базы данных: 

1) система электронного документооборота «Гольфстрим»; 

2) справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 
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3) справочно-правовая система «Консультант Регион»; 

4) справочно-правовая система «Гарант»; 

5) программное обеспечение «Парус-Кадры»; 

6) программное обеспечение «Парус-Зарплата»; 

7) программное обеспечение 1С: «Зарплата и кадры бюджетного учреждения»; 

8) программный комплекс «Учет изменений государственного 

и муниципального имущества - Росреестр»; 

9) автоматизированная система «Южный Урал»; 

10) программное обеспечение «Регистрация правовых актов»; 

11) информационная система «Регистрация и контроль» (DOS); 

12) программное обеспечение «Награды» (DOS); 

13) программное обеспечение «Награды»; 

14) программное обеспечение «Кодекс»; 

15) программный комплекс для выпуска сметной документации «РИК»; 

16) запросная система. Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой 

службы по централизованной обработке данных единого государственного 

реестра юридических лиц / Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

17) программное обеспечение «Кадастровый план территорий»; 

18) информационная система «БАРС. Муниципалитет. Паспорт 

муниципальных образований»; 

19) программное обеспечение «Система формирования и мониторинга 

исполнения муниципальных программ города Челябинска»; 

20) программное обеспечение «Мониторинг деятельности контрольно-

надзорных органов»; 

21) автоматизированная информационная система «Формирование сводного 

прогноза объема закупок»; 

22) государственная автоматизированная система «Управление»; 

23) комплекс программно-информационных средств «Мобилизационная 

подготовка экономики»; 
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24) автоматизированное рабочее место «Допуск»; 

25) многоуровневая автоматизированная интегрированная система «ЗАГС» 

(версия Microsoft); 

26) многоуровневая автоматизированная интегрированная система «ЗАГС» 

(версия Oracle); 

27) информационная система «Отдел по делам несовершеннолетних и защите 

их прав»; 

28) каталог распорядительных документов; 

29) каталог ликвидированных предприятий; 

30) государственная интегрированная информационная система управления 

финансами «Электронный бюджет»; 

31) система удаленного финансового документооборота Федерального 

казначейства; 

32) автоматизированное рабочее место «Общероссийский день приема 

граждан»; 

33) автоматизированная система «АЦК-Финансы»; 

34) автоматизированная информационная система «СКИФ БП»; 

35) единый портал государственных и муниципальных услуг; 

36) интернет-приемная (официальный сайт Администрации города 

Челябинска); 

37) программное обеспечение 1С: «Бюджетная отчетность»; 

38) программное обеспечение 1С: «Бухгалтерия государственного 

учреждения»; 

39) электронная отчетность «СКБ-Контур»; 

40) клиент банк «Sbersign»; 

41) клиент банк «Челябинвестбанк»; 

42) клиент банк «КУБ»; 

43) программное обеспечение Biosmart - Studio v5; 

44) программное обеспечение «HardwareInspector»; 
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45) муниципальная информационная система электронного документооборота 

и внутрикорпоративного портала Администрации города Челябинска; 

46) программное обеспечение «СКБ-Контур Персонал»; 

47) программное обеспечение «СКБ-Контур Бухгалтерия»; 

48) муниципальная информационная система «ЧЕЛЯБИНСК» на базе ГИС 

«ИнГео» и инструментальной программной многопользовательской системы 

«ИнМета»; 

49) автоматизированная информационная система «Мониторинг-К»; 

50) программное обеспечение «Партионная почта»; 

51) автоматизированная информационная система АСГОР «Кадастровый план 

территорий». 

Перечень используемых информационных систем и баз данных позволяют 

сделать вывод о полном информационном обеспечении реализуемых вопросов 

местного значения. Данные сравнения с другими муниципальными 

образованиями представим на графике (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 – Количество используемых информационных систем и баз данныхв 

администрациях муниципальных образований Челябинской области 
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Анализ нормативно-правового, методического, документационного и 

информационно-технологического обеспечения системы местного 

самоуправления в Челябинском городском округе показал 

 

2.2 Анализ структуры и процессов взаимодействия представительного и 

исполнительного органов в системе местного самоуправления в Челябинском 

городском округе 

 

Анализ структуры и процессов взаимодействия представительного и 

исполнительного органов в системе местного самоуправления в Челябинском 

городском округе осуществляется в соответствии с методикой, представленной в 

п.1.3. 

Рассмотрим отличия в структуре местных органов властидо и после 

реформы (таблица 9).  

 

Таблица 9 –Изменение в МСУ с принятием закона в 2014 году 

Показатели для 

сравнения 

До изменения После изменения 

Численность 

депутатов 

Устав 2011 года 

Городская Дума состоит 

из 40 депутатов: 20 

депутатов избираются по 

одномандатным 

избирательным округам; 

20 депутатов избираются 

по единому 

избирательному округу 

Устав 2015 года: 

49 в соответствии с Уставом 

Челябинская городская Дума формируется 

путем избрания из состава представительных 

органов внутригородских районов по семь 

человек от каждого представительного органа 

внутригородского района в соответствии с 

равной независимо от численности населения 

внутригородских районов нормой 

представительства сроком на пять лет. 

14 сентября 2014 года жители города 

Челябинска избрали 170 своих представителей 

в районные Советы. 

Отличия в 

формировании 

Думы 

Муниципальные выборы 

проводятся в целях 

избрания депутатов 

Челябинской городской 

Думы, Главы города 

Челябинска на основе 

всеобщего равного и 

прямого избирательного 

права при тайном 

Изменение механизма формирования 

Челябинской городской Думы и увеличение 

количества депутатов повлекло за собой 

корректировку структуры Думы. А именно: 

-     в новом созыве первый заместителя 

Председателя городской Думы работает не на 

освобожденной, а на постоянной основе; 

-     выделены две должности заместителя 

Председателя городской Думы с разделением  
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Продолжение таблицы 9 

Показатели для 

сравнения 

До изменения После изменения 

 голосовании. 

Выборы Главы города 

Челябинска проводятся 

на основе мажоритарной 

избирательной системы 

относительного 

большинства по 

муниципальному 

избирательному округу, 

включающему в себя 

всю территорию города 

Челябинска. 

Выборы депутатов 

Челябинской городской 

Думы проводятся на 

основе мажоритарной 

избирательной системы 

относительного 

большинства по 

одномандатным 

избирательным округам 

сфер ответственности – 1) взаимодействие с 

органами государственной власти и 2) работа с 

общественностью и предпринимательским 

сообществом; 

-     вопросы местного самоуправления и 

межмуниципального сотрудничества и 

вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения выделены в два 

отдельных блока, которые курируют две 

отдельные Комиссии. 

 

Основные изменения произошли в вопросах выбора представительных 

органов власти и главы города, а также в численности депутатов (было 40 

человек, стало 49). Выборы в Думу были прямыми. Теперь депутаты в Думу 

избираются районными депутатами. Выборы главы города были прямыми. Теперь 

избираются районными депутатами.  

Негативными явлениями можно считать отсутствие права граждан на прямое 

избрание главы города и городской Думы.  

Сравним полномочия до и после реформы (таблица 10). 

Таблица 10 – Изменение полномочий в результате перехода на  

                        двухуровневую систему 

До После 

Закон Челябинской области 

от 16 октября 1995 года n 08-ОЗ 

«О местном самоуправлении в 

Челябинской области» (утратил 

силу) 

Закон ЧО от 12.03.2015 №138-ЗО, Устав г. Челябинска 
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Продолжение таблицы 10 

До После 

К вопросам местного значения 

относятся: 

- принятие и изменение уставов 

муниципальных образований, 

контроль за их соблюдением; 

- владение, пользование и 

распоряжение муниципальной 

собственностью; 

- местные финансы, 

формирование, утверждение и 

исполнение местного бюджета, 

установление местных налогов и 

сборов, решение других 

финансовых вопросов местного 

значения; 

- комплексное социально - 

экономическое развитие 

муниципального образования; 

- содержание и использование 

муниципальных жилищного 

фонда и нежилых помещений; 

- организация, содержание и 

развитие муниципальных 

учреждений дошкольного, 

основного общего и 

профессионального образования; 

- организация, содержание и 

развитие муниципальных 

учреждений здравоохранения, 

обеспечение санитарного 

благополучия населения; 

- охрана общественного порядка, 

организация и содержание 

муниципальных органов охраны 

общественного порядка, 

осуществление контроля за их 

деятельностью; 

- регулирование планировки и 

застройки территорий 

муниципальных образований; 

- создание условий для 

жилищного и социально - 

культурного строительства; 

- контроль за использованием 

земель на территории 

муниципального образования; 

- регулирование использования 

водных объектов местного 

значения, месторождений  

В соответствии с 

Законом ЧО от 

12.03.2015 №138-ЗО, за 

районами закреплены 

следующие вопросы 

местного значения 

городского округа: 

1) организация в 

границах района 

электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения населения 

топливом; 

2) осуществление 

муниципального 

земельного контроля в 

границах района; 

3) участие в 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма, а также в 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма 

и экстремизма в 

границах района; 

4) участие в 

предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

в границах района; 

5) создание условий для 

развития местного 

традиционного 

народного 

художественного 

творчества, участие в 

сохранении, 

возрождении и развитии 

народных 

художественных 

промыслов в районе; 

6) сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и  

Вопросы местного значения 

города: 

1) составление и бюджет 

города Челябинска; 

2) установление, изменение и 

отмена местных налогов и 

сборов города Челябинска; 

3) управление имуществом 

города Челябинска; 

4) организация в границах 

города Челябинска электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, 

снабжения населения 

топливом; 

5) дорожная деятельность; 

6) обеспечение жилыми 

помещениями, 7) создание 

условий для предоставления 

транспортных услуг 

населению города Челябинска; 

8) обеспечение общественного 

порядка и спокойствия, 

безопасности, в том числе 

противопожарной 

предупреждение ЧС; 

15) организация мероприятий 

по охране окружающей среды; 

16) организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного образования и 

здравоохранения; 

18) создание условий для 

обеспечения жителей города 

Челябинска услугами связи, 

общественного питания, 

торговли и бытового 

обслуживания; 

19) организация 

библиотечного обслуживания 

населения; 

20) создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения населения города 

Челябинска услугами 

организаций культуры; 
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Продолжение таблицы 10 

До После 

общераспространенных полезных 

ископаемых, а также недр для 

строительства подземных 

сооружений местного значения; 

- организация, содержание и 

развитие муниципальных энерго-, 

газо-, тепло- и водоснабжения и 

канализации; 

- организация снабжения 

населения и муниципальных 

учреждений топливом; 

- муниципальное дорожное 

строительство и содержание дорог 

местного значения; 

- благоустройство и озеленение 

территорий муниципального 

образования; 

- организация утилизации и 

переработки бытовых отходов; 

- организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения; 

- организация и содержание 

муниципальных архивов; 

- организация транспортного 

обслуживания населения и 

муниципальных учреждений, 

обеспечение населения услугами 

связи; 

- создание условий для 

обеспечения населения услугами 

торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания; 

- создание условий для 

деятельности учреждений 

культуры в муниципальном 

образовании; 

- сохранение памятников истории 

и культуры, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- организация и содержание 

муниципальной информационной 

службы; 

- создание условий для 

деятельности средств массовой 

информации муниципального 

образования; 

- создание условий для 

организации зрелищных 

мероприятий; 

культуры), находящихся 

в собственности 

городского округа, 

охрана объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) местного 

(муниципального) 

значения, 

расположенных на 

территории района; 

7) организация и 

осуществление 

мероприятий по 

территориальной 

обороне и гражданской 

обороне, защите 

населения и территории 

района от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

включая поддержку в 

состоянии постоянной 

готовности к 

использованию систем 

оповещения населения 

об опасности, объектов 

гражданской обороны, 

создание и содержание 

запасов материально-

технических, 

продовольственных, 

медицинских и иных 

средств; 

8) организация и 

осуществление 

мероприятий по 

мобилизационной 

подготовке 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

находящихся на 

территории района; 

9) осуществление мер по 

противодействию 

коррупции в границах 

района; 

10) разработка и  

21) создание условий для 

развития местного 

традиционного народного 

художественного творчества, 

участие в сохранении, 

возрождении и развитии 

народных художественных 

промыслов в городе 

Челябинске; 

22) сохранение, использование 

и популяризация объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры), находящихся в 

собственности города 

Челябинска, охрана объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) местного 

(муниципального) значения, 

расположенных на территории 

города Челябинска; 

23) обеспечение условий для 

развития физической 

культуры и массового спорта; 

24) создание условий для 

массового отдыха жителей 

город; 

26) организация ритуальных 

услуг и содержание мест 

захоронения; 

27) организация сбора, вывоза, 

утилизации и переработки 

бытовых и промышленных 

отходов; 

28) утверждение правил 

благоустройства территории 

города Челябинска; 

29) утверждение генеральных 

планов города Челябинска; 

30) утверждение схемы 

размещения рекламных 

конструкций; 

35) создание условий для 

расширения рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия, содействие  
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Окончание таблицы 10 

До После 

- участие в проведении 

государственной политики по 

улучшению условий и охраны 

труда, предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости на территории 

муниципального образования; 

- создание условий для развития 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании; 

- обеспечение социальной 

поддержки и содействие 

занятости населения; 

- участие в охране окружающей 

среды на территории 

муниципального образования; 

- обеспечение противопожарной 

безопасности в муниципальном 

образовании, организация 

муниципальной пожарной 

службы. 

осуществление мер, 

направленных на 

укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, поддержку и 

развитие языков и 

культуры народов 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории района, 

реализацию прав 

национальных 

меньшинств, 

обеспечение социальной 

и культурной адаптации 

мигрантов, 

профилактику 

межнациональных 

(межэтнических) 

конфликтов; 

11) утверждение схемы 

размещения рекламных 

конструкций, выдача 

разрешений на установку 

и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

на территории района, 

аннулирование таких 

разрешений, выдача 

предписаний о 

демонтаже самовольно 

установленных 

рекламных конструкций 

на территории района, 

осуществляемые в 

соответствии с 

Федеральным законом 

«О рекламе». 

развитию малого и среднего 

предпринимательства; 

38) организация и 

осуществление мероприятий 

по работе с детьми и 

молодежью в городе 

Челябинске; 

41) осуществление 

муниципального лесного 

контроля; 

43) осуществление мер по 

противодействию коррупции в 

границах города Челябинска; 

 

Проведем сравнение системы местного самоуправления в Челябинске с 

другими городами с внутригородским делением. Согласно данным Госкомстата в 

Российской Федерации 3 города с внутригородским делением. Это: Челябинск, 

Самара, Махачкала (таблица 11) [8]. 
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Таблица 11 – Сравнение местного самоуправления в городских округах с  

      внутригородским делением 

Параметры 

анализа и 

сравнения 

Челябинск Самара Махачкала 

Решение вопросов 

местного 

значения 

Полностью 

закреплены за 

внутригородскими 

районами – 11 

вопросов: бюджет 

района, налоги,  

управление 

муниципальным 

имуществом, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности, 

обеспечение жителей 

услугами торговли, 

бытовыми  услугами, 

работа учреждений 

культуры,   развитие 

физической 

культуры, 

организация мест 

отдыха, 

благоустройство 

территории района, 

утверждение правил 

благоустройства, 

развитие рынка 

сельскохозяйственной 

продукции.  

Решаются на 

условиях 

разграничения 

отдельных 

полномочий между 

самими городскими 

округами и 

внутригородскими 

районами – 21 вопрос 

Полностью 

закреплены за 

внутригородскими 

районами – 4 

вопроса 

бюджетрайона,  

управление 

муниципальным 

имуществом, 

благоустройство. 

Решаются на 

условиях 

разграничения 

отдельных 

полномочий между 

самими городскими 

округами и 

внутригородскими 

районами – 15 

вопросов 

Полностью закреплены за 

внутригородскими 

районами – 3 вопроса: 

развитие физической 

культуры, организация 

мест отдыха, 

благоустройство 

территории района 

Решаются на условиях 

разграничения отдельных 

полномочий между 

самими городскими 

округами и 

внутригородскими 

районами – 13 вопроса 

Полномочия 

Российской 

Федерации, 

делегированные 

напрямую 

органам местного 

самоуправления 

составление списков 

присяжных 

заседателей 

составление списков 

присяжных 

заседателей 

составление списков 

присяжных заседателей 
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Продолжение таблицы 11 

Параметры 

анализа и 

сравнения 

Челябинск Самара Махачкала 

    

Полномочия 

Российской 

Федерации, 

делегированные 

органам 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации с 

правом их 

частичного или 

полного 

делегирования 

органам местного 

самоуправления 

(субделегирование 

 

- полномочия по 

осуществлению 

регистрации актов 

гражданского 

состояния, по 

проведению 

Всероссийской 

переписи населения и 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи,  

- по обеспечению 

жильем и 

компенсационными 

выплатами для 

отдельных категорий 

граждан – ветеранов, 

бывших 

военнослужащих и 

сотрудников 

правоохранительных 

органов, 

пострадавших в 

результате 

Чернобыльской 

аварии, аварии на 

производственном 

объединении «Маяк»                          

и испытаний на 

Семипалатинском 

полигоне 

полномочия по 

осуществлению 

регистрации актов 

гражданского 

состояния, по 

проведению 

Всероссийской 

переписи населения и 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи, 

полномочия по 

осуществлению 

регистрации актов 

гражданского 

состояния, по 

проведению 

Всероссийской 

переписи населения и 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи, 

Полномочия 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации по 

вопросам 

совместного 

ведения  

Российской 

Федерации либо                        

ее субъектов, 

делегированные 

полномочия в 

социальной сфере: 

здравоохранение, 

образование 

Создание и 

обеспечение 

деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

полномочия в 

социальной сфере 

опека и  

Создание и 

обеспечение 

деятельности 

административных 

комиссий,  

полномочия в 

социальной сфере 

(социальная защита 

населения). 
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Окончание таблицы 11 

Параметры 

анализа и 

сравнения 

Челябинск Самара Махачкала 

органам местного 

самоуправления 

 попечительство  

\Гражданская 

активность 

местных 

сообществ 

Опросы граждан 

Деятельность ТОС 

Опросы граждан  

Проведение 

конференций 

Деятельность ТОС 

 

Проведение местных 

референдумов 

Выборы 

представительных 

органов власти 

Система делегирования 

Порядок 

формирования 

представительных 

органов  

и городских 

округов с 

внутригородским 

делением 

Осуществляется в соответствии с законами субъектов                        

Российской Федерации 

Способ избрания 

главы 

муниципального 

образования 

В соответствии с 

законом Челябинской 

области глава 

городского округа с 

внутригородским 

делением г. 

Челябинска и главы 7 

внутригородских 

районов в городе 

Челябинске подлежат 

избранию (и избраны 

фактически) по 

конкурсной системе 

В соответствии с 

законом Республики 

Дагестан глава 

городского округа с 

внутригородским 

делением Махачкалы 

и главы 3 

внутригородских 

районов в городе 

Махачкале              

подлежат избранию 

(и избраны 

фактически) по 

конкурсной системе 

В соответствии с 

законами Самарской 

области глава 

городского округа с 

внутригородским 

делением г. Самары 

подлежат избранию 

(и избраны 

фактически) по 

конкурсной системе; 

в то же время главы 9 

внутригородских 

районов города 

Самары подлежат 

избранию (и избраны 

фактически) 

депутатами 

внутригородских 

районов из своего 

состава. 

Доходная часть 

местных 

бюджетов 

более 1 млрд более 1 млрд более 1 млрд 

 

Модель может быть представлена так (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Модель МСУ в Челябинске 

 

В настоящее время структуру органов местного самоуправления города 

Челябинска составляют: 

1) представительный орган города Челябинска - Челябинская городская Дума; 

2) глава города Челябинска (далее - Глава города Челябинска); 

3) исполнительно-распорядительный орган города Челябинска - 

администрация города Челябинска (далее - Администрация города Челябинска); 

4) контрольно-счетный орган города Челябинска - Контрольно-счетная палата 

города Челябинска. 

Глава городского 

округа 

Глава Администрации 

городского округа 

Контракт  

Конкурс   

Челябинская Городская Дума   

Выборы  

Уровень города 

Уровень района 

Глава района Председатель 

Совета депутатов 

Контрольно-

счетный орган  

Депутаты района 
Администрация 

района   

Выборы  

Прием служащих 

на муниципальную 

службу   
Создание    
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Челябинская городская Дума является представительным органом города 

Челябинска и наделяется собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения города Челябинска в соответствии с федеральным законами, 

законами Челябинской области и Уставом. 

Вопросы организации и деятельности Челябинской городской Думы 

регулируются федеральным законодательством, законами и иными 

нормативными правовыми актами Челябинской области, Уставом и Регламентом 

Челябинской городской Думы. 

 Челябинская городская Дума формируется путем избрания из состава 

представительных органов внутригородских районов по семь человек от каждого 

представительного органа внутригородского района в соответствии с равной 

независимо от численности населения внутригородских районов нормой 

представительства. 

Главу города Челябинска избирают сроком на 5 лет. Кандидат должен быть из 

числа членов Государственной городской Думы. Выборы происходят на основе 

конкурса. Глава города Челябинская возглавляет также Администрацию города.  

Как образом проводится конкурс и избирается Глава города определяется 

решением Челябинской городской Думы. Также Дума определяет и количество 

членов в конкурсной комиссии. При этом конкурсную комиссию составляют 

члены, назначенные Челябинской городской Думой в количестве 50% и 

назначенные Губернатором Челябинской области (50%). 

В связи со своим положением Глава города Челябинска должен отчитываться 

о своей работе перед избирателями и Челябинской городской Думой.  

Полномочия Главы города Челябинска устанавливаются Уставом города и 

соответствуют закону 131-ФЗ главе 3 «Вопросы местного значения».  

В структуру Администрации входят структурные подразделения аппарата 

Администрации города Челябинска и отраслевые (функциональные) 

органы.Структура Администрации города Челябинска утверждается Челябинской 

городской Думой по представлению Главы города Челябинска.В структуру 

Администрации города Челябинска входят структурные подразделения аппарата 
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Администрации города Челябинска и отраслевые (функциональные) органы 

Администрации города Челябинска.Отраслевые (функциональные) органы 

Администрации города Челябинска могут наделяться правами юридического лица 

на основании решения Челябинской городской Думы об учреждении 

соответствующего органа и утверждении положения об указанном органе, 

принимаемого Челябинской городской Думой по представлению Главы города 

Челябинска. При Администрации города Челябинска могут создаваться 

консультативно-общественные, научно-методические, экспертные советы и иные 

совещательные органы. 

Структурные изменения прошли с учетом мнения населения города, 

выраженного на публичных слушаниях.  

Внутригородское деление города Челябинск предусматривает наличие семи 

районов в городе: Калининского, Курчатовского, Ленинского, 

Металлургического, Советского, Тракторозаводского, Центрального – при 

условии соблюдения их территориальной целостности. 

Районы города являются внутригородской территорией и образуются в целях 

обеспечения эффективного управления городским хозяйством и социальной 

сферой соответствующих территорий. 

Состав муниципальных образований Челябинского городского округа на 1 

января 2017 года представлен на таблице 12[41].  

 

Таблица 12 – Состав муниципальных образований Челябинского городского  

      округа на 1 января 2017 года 

Наименование внутригородских районов Представительные органы 

Тракторозаводский район 25 депутатов 

Ленинский район 25 депутатов 

Курчатовский район 25 депутатов 

Металлургический район 25 депутатов 

Калининский район 25 депутатов 

Советский район 25 депутатов 

Центральный район 20 депутатов 

Итого  170 депутатов 
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Исходя из данных таблицы 10 можно сделать вывод, что в составе городского 

округа образованы 7 внутригородских районов (ВГР). В них на муниципальных 

выборах на срок полномочий 5 лет формируются представительные органы, 

состоящие из 25 депутатов в 6 районах и 20 депутатов в Центральном районе 

города. В ходе выборов в Советы депутатов внутригородских районов города 

избираются  

Рассмотрим рейтинги и результаты эффективности самоуправления.Самые 

низкие позиции – у Челябинска. Челябинск на 175-м месте с 5,5 балла [46] 

(таблица 13). 

 

Таблица 13 – Рейтинг городов с двухуровневой системой самоуправления  

      среди других городов Российской Федерации 

Место Город 

С
р
. 

б
ал

л
 

Ч
и

ст
. 

Д
о
х
. 
к
 с

т.
 ж

и
зн

и
 

Э
к
о

 

Д
ет

и
 

С
о
се

д
и

 

Ж
К

Х
 

Б
ез

о
п

. 

М
аг

. 

С
п

о
р
т 

и
 о

т-
д

ы
х
 

О
б

щ
. 

тр
. 

Д
о
р
./

п
ар

к
. 

112 Самара 6,1 5,6 4,1 6,2 6,8 7,1 5,1 6,5 8,6 6,1 6,9 4,2 

136 Махачкала 5,9 5,5 3,8 6,4 6,6 6,9 4,8 6,3 8,5 6,1 6,4 4,1 

175 Челябинск 5,5 5,1 3,6 4,3 6,4 6,9 4,9 6 8,6 5,7 5,9 3,7 

Показатели Самары и Челябинска выделены на фоне общего рейтинга.  

 

Можно обратить внимание, что Самара и Челябинск находятся в конце 

рейтинга. Однако напрямую делать вывод о том, что наличие внутригородского 

деления отрицательно влияет на эффективность местного самоуправления нельзя.  

Рассмотрим расходы бюджета на оплату труда депутатов, иных выборных лиц 

и муниципальных служащих за период с 2013 по 2020 гг. (таблица 14).  
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Таблица 14 – Расходы бюджета на оплату труда депутатов, иных выборных  

      лиц и муниципальных служащих за период с 2013 по 2020 гг. 

 2013 2018 Индекс 

прироста 

с 2013 

года 

2020 Индекс 

прироста 

с 2013 

года 

Расходы местного бюджета на 

оплату труда депутатов, иных 

выборных лиц и муниципальных 

служащих, тыс. руб. 

550000 752752,9 

[7] 

36% 847817 

[4] 

54% 

Инфляция За 5 лет с 2013 по 

2018 гг 

32,16 За 7 лет 

с 2013 

года 

36,16 

 

Таким образом, рост расходов на оплату труда депутатов, других выборных 

лиц и муниципальных служащих превышает темпы инфляции.  

 

2.3 Анализ показателей функционирования системы местного самоуправления 

в Челябинском городском округе 

 

В соответствии с Распоряжением от 11 февраля 2018 года № 1528 «О 

подготовке ежегодного доклада Главы города Челябинска «О достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления города Челябинска за отчетный год и их планируемых значениях 

на трехлетний период» подлежат оценке следующие показатели деятельности 

органов местного самоуправления г. Челябинска»: 

- состояние системы образования на территории муниципального образования, 

включая начальное, среднее дошкольное и дополнительно; 

- состояние физической культуры; 

- уровень и динамика экономического развития; 

- решение жилищных проблем, включая организацию жилищного 

строительства; 

- развитие сферы культуры и досуга на территории муниципального 

образования; 

- организация системы муниципального управления; 



54 

 

- обеспечение реализации государственных направлений, включая развитие 

системы энергосбережения. 2013 года в сравнении с 2018-2019 годами. 2013 – это 

период до перехода на двухуровневую систему самоуправления в Челябинске.  

Для анализа выбраны показатели. Темп роста рассчитывается следующим 

образом: 

     Тр =
По

Пб
∗ 100 − 100,     (1) 

Где Тр – теп роста; 

По – показатель отчетного периода; 

Пб – показатель базового периода. 

Динамика показателей функционирования системы местного самоуправления 

в Челябинском городском округе за 2013-2019годы  представлена в таблице 16 

[5]. Для расчетов используем показатели и формулы расчета, описанные в таблица 

п.1.3. 

 

Таблица 15– Динамика показателей функционирования системы местного  

                       самоуправления в Челябинском городском округе за 2013- 

                       2019годы 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2013 2018 2019 Темп 

роста, в 

% 

1. Отгружено товаров собственного 

производства,  выполненных работ 

иуслуг собственными силами по 

«чистым» видам экономической 

деятельности  в действующих ценах, 

млн. руб. 

375769,9 588704,0 699 971,2 

86 

 Инвестиции в основной капитал (без 

субъектов малого 

предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими 

методами), млн. руб.  

40 342 69014,7 59132 

47 

 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

индивидуальные предприниматели, 

ед. 

63 413 

69564 

65 814 

4 

 Численность занятых в малом 

бизнесе, чел. 

148 954 
174 555 

167 790 
13 
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Продолжение таблицы 15 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2013 2018 2019 Темп 

роста, в 

% 

      

2. Строительство      

 Число жилых квартир на 1000 

населения 

438 

472 473 
8 

 Ввод в действие жилых домов за счет 

всех источников финансирования, 

тыс. кв. м. 

1002 

590,3 590,5 

-41 

 Розничная торговля и общественное 

питание, млн. рублей 

276848,2 

160270,6 163 635,5 
-41 

5. Объем платных услуг  населению, 

млн. руб. 

47528,9 

58242,0 47923,8 
1 

 Среднемесячная начисленная 

заработная плата (по крупным и 

средним организациям), руб. 

26232,3 41528,6 42 744,6 
63 

 Численность зарегистрированных 

безработных, чел. 

4816 3508 3 985 
-17 

 Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года), в % 

0,79 0,57 0,64 
-19 

 Местный бюджет      

 Доходы, млн. руб. 29 900,1 32 688 33 486,7 12 

 Расходы, млн. руб. 30 479,8 33 217 34 102,9 12 

 Сфера ЖКХ      

 Обеспеченность жилого фонда, в % к 

общей площади: 

 
 

 
  

 - водопроводом 98 98 98 0 

 - водоотведением (канализацией) 95,1 96,6 96,7 2 

 - центральным отоплением 98,0 98,0 98,0 0 

 - газом 41,9 44,9 45,9 10 

 - горячим водоснабжением 93,0 93,0 93,0 0 

 - ваннами и душем 91,7  91,7  91,7  0 

 - напольными электроплитами 55,1 55,1 55,1 0 

 

Отмечается положительная динамика индекс промышленного производства. 

Наибольший рост произошёл по направлению «добыча полезных ископаемых».  

Прирост составил более 30%.  По обрабатывающим производствам роста 

практически нет. Более того есть незначительная отрицательная динами. По 

производству и распределению электроэнергии прирост составил 15%. Однако 

здесь имеет место прирост цен,  что означает, что прирост в натуральном 

выражении будет меньше.  

Данные можно представить на графике (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Динамика индекса  промышленного производства 

 

Существенный спад произошел по виду деятельности «строительство» - 

практически на 30%. При этом сократилась доля индивидуального жилищного 

строительства. Причины спада заложены как в экономической ситуации, так и в 

вопросах регулирования данной сферы, осуществляемой органами местного 

самоуправления. С экономической точки зрения создана ситуация насыщенности 

рынка жилья на фоне снижения покупательской способности населения. Если 

рассматривать вопрос с позиции управления данными процессами, то на 

государственном уровне происходят изменения в регулировании жилищного 

строительства (в первую очередь – долевого). На фоне этих процессов роль 

местных органов власти практически отсутствует: нет принятых решений в 

строительной сфере, в проблемах обманутых дольщиков и т.д. 

Также отмечен спад и в грузоперевозках – он составил практически 7%. 

Значительно уменьшился пассажиропоток. В определенной мере это связано с 

развитием сферы такси, где оборот не может быть определен точно. Также 
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достаточно высокий уровень обеспечения населения личным автотранспортом. В 

связи с ростом цен, увеличился объем передвижения населения на личном 

автотранспорте. 

Рассмотрим динамику услуг (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Динамика услуг, млн. руб.[5] 

  

По всем видам услуг отмечен спад. Результаты считаем негативными.Спад 

связан с экономическими процессами и снижением уровня жизни населения, что 

отчасти обусловлено недостаточным регулированием со стороны местных 

властей.  

Далее рассмотрим уровень исполнения функций в сфере благоустройства 

территорий.  В городском округе осуществляется очистка территорий в 

соответствии с генеральными планами. Отслеживается состояние объектов 

санкционированного захоронения твердых коммунальных отходов, 

осуществляется рекультивация бесхозяйных объектов захоронения 

промышленных отходов.  

Далее представлены данные по указанным характеристикам (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Доля территорий муниципального района (городского округа), 

очистка которых осуществляется в соответствии с генеральными схемами 

очистки, % 

  

Есть положительная динамика. Кроме того, ситуация достаточно 

неплохая.Улучшение ситуации связано с реализацией государственных программ 

в сфере благоустройства, реализуемых региональными органами власти. Однако 

за муниципальными органами остаются вопросы участия в программе, 

подготовки и реализации. Здесь работу органов местного самоуправления считаем 

удовлетворительной. Кроме того, вопросы благоустройства лучше 

прорабатываются на уровне районов, что как раз и связано с наличием депутатов 

в каждом районе города. В данном вопросе реформа МСУ в Челябинске дала 

положительный результат.  

Рассмотрим сферу ЖКХ и жилья.Далее на рисунке 11представлена статистика. 

 

 

Рисунок 11 – Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, 

признанных в установленном порядке аварийными, в % 
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Процент достаточно мал (всего 0,62%). Тем не менее, еще присутствует 

аварийный фонд. Есть положительная динамика. Здесь ситуация, аналогичная со 

сферой благоустройства: действуют государственные программы, вопросы лучше 

прорабатываются на районном уровне.  

Рассмотрим благоустройство территорий Челябинска (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 –Уровень благоустройства, в % 

 

Уровень обеспечения высокий. Однако нет 100%. И показатели практически 

не меняются. 

Рассмотрим сферу дорожного строительства и состояния дорожного фонда 

(рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 

% 

 

Ситуация нестабильна. Однако есть положительные сдвиги.Здесь влияния 

изменения системы местного самоуправления не обнаружено. 

Анализ изменения показателей отражает рост экономики. Также хорошая 

динамика по среднемесячной заработной плате. Остальные показатели не имеют 

столь существенного роста. Соответственно, вопрос эффективности перехода на 

двухуровневую систему местного самоуправления остается под сомнением. 

Теперь рассмотрим социальные показатели (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Социальные показатели 

Сфера / показатель  Ед.изм. 2013 2019 

Население, занятость населения:    

- среднегодовое - « - 1239,1 1201,5 

Общий коэффициент рождаемости (на 1000 

человек населения) 
К 

11,6 
11,4 

Общий коэффициент смертности (на 1000 человек  

населения) 
- « - 

11,4 
11,3 
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Продолжение таблицы 16 

Сфера / показатель  Ед.изм. 2013 2019 

Уровень зарегистрированной безработицы (к 

экономически активному населению) 
% 

0,82 
0,57 

Здравоохранение    

Приходится на 10 тыс. населения коек коек 129,4 109,6 

Больничные учреждения - всего 
единиц/ 

коек 

39/11660 
39/13160 

Из общего числа больниц - детские - « - 11 11 

Амбулаторно-поликлинические учреждения 

(самостоятельные и входящие в состав больниц) 

единиц/ 

посещ. в 

смену 

208/45063 

208/47106 

Приходится на 10 тыс. населения посещений. в 

смену 

посещ. в 

смену 

377,3 
392,1 

Приходится врачей на 10тыс. населения - « - 75,2 73,2 

Приходится средних медицинских работников на  

10 тыс. населения 
- « - 

117,3 
113,3 

Физкультура и спорт    

Число спортивных сооружений - всего единиц 2231 2276 

из них муниципальные - « -  1496 

Стадионы с трибунами 

единовременная пропускная способность 

единиц/ 

тыс. 

мест 
 

человек 

7/33,3 
 

602 

 

7/33,3 
 

602 

Приходится площади спортивных залов на 1000 

населения в возрасте  3-70 лет и старше 
кв. м 

93,43 
111,3 

Приходится площади водного зеркала бассейнов 

на 1000 населения в возрасте  3-70 лет и старше 
кв. м 

5,1 
6,8 

Плоскостные спортивные сооружения единиц 921 1057 

Лыжные базы - « - 19 19 

Количество лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 
тыс. чел. 

394,2 
429,3 

Детские спортивные школы - всего 
единиц/ 

человек 

44/32067 
50/37067 

Образование    

Общеобразовательные учреждения - всего  
единиц/ 

тыс. чел. 

134 / 127,3 
139/132,8 

Коэффициент сменности (норма 1) К 1,7 1,4 

Дошкольные образовательные учреждения - всего единиц 232 248 

Охват детей дошкольным образованием (от общей 

численности детей дошкольного возраста) 
% 

81,43 
82,5 

Высшие учебные заведения единиц 20 20 

Социальная защита    

Численность граждан, нуждающихся в социальной  

защите и состоящих на учете 
тыс. чел. 

341,2 
356,8 

Число семей, получивших субсидии на оплату 

жилья и коммунальных услуг 
единиц 

24965 
26561 
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Окончание таблицы 16 

Сфера / показатель  Ед.изм. 2013 2019 

Численность малоимущих граждан, 

зарегистрированных в органах социальной защиты 

населения 

человек 

76439 

81487 

Их доля в общей численности населения % 5,65 6,86 

Уровень жизни населения    

Величина прожиточного минимума на душу 

населения за IV квартал (по области) 
руб. 

7793 
9330 

Среднемесячная заработная плата одного 

работающего (по крупным и средним 

организациям) 

- « - 

24 769,6 

41528,6 

Средний размер начисленной пенсии (на конец 

года) 
- « - 

11325,2 
14493,0 

 

Динамика численности населения положительная, однако это обусловлено в 

большей степени притоком граждан из сельской местности и мигрантов. Меры 

государственного регулирования реализуются. Однако результаты 

неудовлетворительные. Роста рождаемости нет.  

Что касается здравоохранения, то в Челябинске продолжается реализация 

оптимизации, что негативно сказывается на медицинском обслуживания граждан. 

Однако это государственная политика. Заметно увеличилась нагрузка на 

медицинский персонал. Данный факт не можем считать положительным. Но все 

решения в отношении медицины в муниципальном образовании решаются на 

региональном уровне. Здесь положительного влияния изменения МСУ в 

Челябинске не выявлено.  

Заметное улучшение выявлено в развитии спорта. Увеличилось количество 

спортивных сооружений. В значительной степени это обусловлено организацией 

уличных спортивных площадок в парках, возле школ. Здесь заметную роль 

сыграли именно районные органы местного самоуправления. Также заметно 

увеличилась численность спортивных залов. Но данные вопросы решаются на 

уровне администрации города путем реализации государственной политики по 

развитию спортивных организаций (меры поддержки компаниям, реализующим 

спортивные направления деятельности).  
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Что касается образования, то отмечено значительное улучшение в вопросах 

обеспечения населения учреждениями: увеличилось количество школ и детских 

садов. Снизилась нагрузка на каждый отдельный детский сад. Однако это также 

заслуга городских властей, а не районных. Строго отслеживается ситуация 

застройки новых районов с обязательным обеспечением их образовательными 

учреждениями. Это осуществляется на уровне города, а не районов.  

Таим образом, анализ социальных показателей отражает роль районных 

органов местного самоуправления. Выявлено, чтона уровне районов эффективно 

решаются вопросы только благоустройства территорий. Остальные вопросы 

находятся в ведении городских властей. Соответственно социальная сфера на 

районном уровне не может и не отрабатывается эффективно.  

Социальная защита эффективна: малоимущие граждане получают пособия, 

семьи и другие нуждающиеся категории также обеспечиваются. Рост 

малоимущих граждан не связан с работой районных органов. Это скорее 

общеэкономическая ситуация. Однако органы соцзащиты находятся в общей 

городской системе. В каждой администрации района есть отдел социальной 

защиты. Наличие депутатов здесь не играет никакой роли.  

Анализ уровня жизни показывает существенный рост заработных плат. Но это 

не может быть заслугой районных властей, поскольку вопросы развития бизнеса и 

промышленности не осуществляется на уровне районов.  

Теперь рассмотрим обращения граждан. Следует понимать, что граждане не 

могут оценить качества исполнения таких вопросов, как мероприятия по 

гражданской обороне, земельный контроль и т.д. При этом можно путем анализа 

обращений граждан обнаружить те вопросы, которые решаются наихудшим 

образом. 

Например, в Металлургическом районе наибольшее количество обращений по 

теме «Градостроительство и архитектура» (включая вопрос «Комплексное 

благоустройство») - 6671 или 26%.Значительную долю в обращениях составляют 

вопросы коммунального хозяйства, в частности вопросы содержания общего 

имущества, предоставления и оплаты жилищно-коммунальных услуг, взносов в 
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Фонд капитального ремонта, обращения с твердыми коммунальными отходами, 

несанкционированных свалок мусора (3720 вопросов или 14%). 

Структура обращений в Металлургическом районе представлена на рисунке 

14.  

 

Рисунок 14 – Структура обращений в Металлургическом районе, в % 

 

В Курчатовском районе анализ тематики вопросов, поставленных в 

обращениях граждан, поступивших в Администрацию Курчатовского района, в 

письменной, устной и электронной форме распределился по следующим 

тематическим разделам типового общероссийского тематического 

классификатора обращения граждан [43]. 

Структура обращений в Курчатовском районе представлена на рисунке 15.  

 

 

Рисунок 15 – Структура обращений в Курчатовском районе, в % 
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За отчетный период выявлены вопросы повышенной активности населения: 

комплексное благоустройств; уборка снега, опавших листьев, мусора и 

посторонних предметов; благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том 

числе тротуаров. 

В Центральном районе 77% обращений – это были вопросы по 

благоустройству [44]. 

Если рассматривать статистику обращений за 2019 год по всем районам, то 

данные будут следующие(таблица 17). 

 

Таблица 17 – Результаты оценки обращений граждан по района в 2019 году 

Темы обращений Доля обращений по районам города , в % 

Трактороза

водский 

район 

Ленински

й район 

Курчат

овский 

район 

Металл

ургиче

ский 

район 

Калини

нский 

район 

Советс

кий 

район 

Централь

ный 

район 

Экономика 15 17 21 17 15 21 5 

Жилищно - 

коммунальная 

сфера 

21 23 14 16 19 17 5 

Социальная сфера 22 25 34 29 28 26 9 

Государство, 

общество, 

политика 

4 8 9 9 6 9 2 

Оборона. 

Безопасность. 

Законность 

11 4 3 3 7 3 4 

Градостроительст

во и архитектура, 

благоустройство  

27 23 19 26 25 24 75 

 

 

Обращения во все районные администрации отражают интерес граждан к 

вопросамградостроительства (на районном уровне в первую это вопросы 

благоустройства), социальной сферы, ЖКХ, экономики. Все указанные вопросы  

Таким образом, выполнен анализ показателей функционирования системы 

местного самоуправления в Челябинском городском округе 
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2.4 Проблемы построения и функционирования системы местного 

самоуправления в Челябинском городском округе 

 

Проведенный анализ служит базой для подведения итогов по проблемам 

местного самоуправления в Челябинске.  

Функционирование системы было рассмотрено с позиции реформирования, 

насколько эффективно и результативно прошла реформа. Реформу можно 

рассматривать двояко. С одной стороны руководитель думы главой города 

больше не будет, но представительные и исполнительные органы власти 

сохраняются, что должно привести к снижению конфликтов между главами 

округов и сити –менеджерами из-за того, что хозяйственные функции имел глава 

администрации, а финансовые рычаги - представительный орган власти, 

возникали трения, тем самым наносился ущерб общему делу 

С другой стороны, сложилась ситуация, которая фактически отдаляет 

муниципальную власть от граждан. В области сделали законной отмену прямых 

выборов и отстранили граждан от участия в голосовании, но эти ограничения не 

соответствуют Конституции РФ. 

Однако такая реформа должна была привести к лучшей отработке функций по 

управлению территориями районов, поскольку на каждой территории теперь есть 

депутаты.  

Можно обратить внимание, что часть функций дублируется на уровне города и 

районов. Часть функций может исполняться неэффективно. Например, 

«сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского 

округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории района» - на 

исполнение данной функции у района нет финансирования. Вопросы 

недофинансирования отдельных функций и мероприятий относятся к группе 

финансово-экономического обеспечения 
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Кроме того, выявлено увеличение расходов бюджета на содержание 

двухуровневой системы местного самоуправления в Челябинске, что также 

является проблемой финансового обеспечения. 

Теперь важно соотнести ее эффективность и расходы. 

В п.2.3 был проведен анализ реализации функций и решения вопросов 

местного значения на уровне районов. Изучена статистика по обращениям 

граждан. Проведен опрос. Выявлено, что не все функции могут исполняться на 

уровне районов, хотя по Уставу районов они числятся именно за районными 

органами местного самоуправления. Это проблема организационного характера. 

Анализ обращений граждан, проведенный в п.2.3, показал, что вопросы ЖКХ и 

благоустройства не прорабатываются в достаточной мере. Причем вопросы 

благоустройства не отнесены к компетенции районных органов местной власти. 

Анализ показал, что присутствует рост затрат на содержание органов местного 

самоуправления, превышающий темпы инфляции (таблица в п.2.2). это относится 

к группе финансово-экономических проблем – а именно – неэффективное 

использование финансовых ресурсов. При этом качество проработки вопросов 

местного значения выше не становится (организационные проблемы). Так, 

например, вопросы благоустройства, которые могли бы лучше решаться на 

местах, остаются нерешеннымиТакже граждане лишены возможности напрямую 

участвовать в выборах главы города (организационная проблема). 

Выявление проблем функционирования системы местного самоуправления в 

городском округе с внутригородским делением представлено в таблице 18.  

 

Таблица 18 – Выявление проблем функционирования системы местного  

  самоуправления в городском округе с внутригородским  

  делением 

Аспект Проблема 

Нормативно-правовое 

обеспечение МСУ  - СМ. В 

П.2.1 

Характеризуется полноценностью, комплексностью, глубиной 

проработки всех вопросов управления 

Организационное 

обеспечение МСУ –  

Не все вопросы местного значения, присутствующие в Уставах 

районов, могут исполняться на уровне районов: например,  
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Продолжение таблицы 18 

Аспект Проблема 

СМ.В.П.2.2 развитие малого и среднего бизнеса осуществляется городом и 

регионом, а не районом.  

Кроме того, даже доступные к реализации функции 

(благоустройства и ЖКХ) не прорабатываются на районном 

уровне в должной мере (судя по обращениям граждан). При 

этом роль депутатов районов непонятна.  

Отсутствие возможности у граждан напрямую участвовать в 

выборах. 

Методическое обеспечение 

МСУ (п.2.1 ) 

Характеризуется полноценностью, комплексностью, глубиной 

проработки всех вопросов управления 

Финансово-экономическое 

обеспечение 

Недостаточность  финансового обеспечения на решение 

отдельных вопросов местного значения на уровне районов 

(например, охрана объектов культурного наследия, что 

утверждено Законом Челябинской области «О закреплении за 

внутригородскими районами в составе Челябинского 

городского округа некоторых вопросов местного значения 

городского округа» и Уставом Челябинского городского округа 

с внутригородским делением ). 

При этом выявлен рост расходов на содержание органов 

местного самоуправления (за счет увеличения числа депутатов 

– было 40, стало 49) 

Информационно-

технологическое 

обеспечение МСУ  

Полное обеспечение. значительный объем баз данных и 

информационных систем используется всеми органами 

местного самоуправления, все вопросы местного значения 

решаются с использованием баз данных и программного 

обеспечения.  

Результативность и 

эффективность 

деятельности системы 

МСУ (.2.3, включая 

результаты опросов) 

- основную долю обращений граждан составляют вопросы 

экономики, социальной сферы, благоустройства, что 

свидетельствует о наличии проблем в данных вопросах;. 

- отсутствие оценки эффективности деятельности 

администраций районов 

 

 В связи с перечисленными проблемами местного самоуправления в 

Челябинске считаем переход на двухуровневую систему самоуправления 

нецелесообразной. 

Таким образом, во второй главе проведен анализ системы местного 

самоуправления в Челябинском городском округе.  Анализ нормативно-

правового, методического, документационного и информационно-

технологического обеспечения системы местного самоуправления в Челябинском 

городском округе показал достаточное обеспечение. Анализ структуры и 

процессов взаимодействия представительного и исполнительного органов в 
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системе местного самоуправления в Челябинском городском округе выявил 

проблемы в организационном и финансово-экономическом плане: наличие ряда 

полномочий у районов не обеспечено финансовыми ресурсами, отмечен рост 

затрат на содержание органов местного самоуправления. 

Анализ показателей функционирования системы местного самоуправления в 

Челябинском городском округе показал неэффективную проработку 

значительного количества функций. Даже те функции, которые могут качественно 

быть реализованы на районном уровне (ЖКХ, благоустройство) отрабатываются 

недостаточно. Проведенный анализ позволил сформулировать проблемы 

местного самоуправления в Челябинске.  
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

3.1 Направления совершенствования системы местного самоуправления в 

Челябинском городском округе 

 

Анализ во второй главе показал, что применяемая в Челябинске двухуровневая 

система самоуправления недостаточно эффективна. Ряд функций не 

отрабатывается в полной мере. Расходы на содержание органов самоуправления в 

случае применения двухуровневой системы возросли. Также есть и политические 

проблемы, когда граждане не имеют возможности напрямую выбирать мэра 

города и депутатов в городскую Думу.  

Кроме того, рейтинг городов-миллионников показывает, что все три города 

Российской Федерации, применяющие двухуровневую систему самоуправления, 

находятся в нижней части рейтинга.  

Предлагается ориентироваться на одноуровневую систему организации 

ОМСУ. Это значит: должна действовать Администрация гора, районные 

администрации, городская Дума. Депутаты на районном уровне не нужны, 

поскольку решениями вопросов граждан они занимаются недостаточно 

эффективно. С обращениями граждане имеют возможность обратиться в 

районную администрацию. Полномочия между районом и городов должны быть 

эффективно распределены. При этом должны сохраняться структуры 

администраций и распределение полномочий внутри администраций. Такая мера 

позволит сократить расходы на местное самоуправление. Повышение 

эффективности самоуправления должно осуществляться посредством: 

- пересмотра полномочий администраций районов города и городской 

администрации, поскольку на исполнение отдельных полномочий районные 

администрации не имеют финансовых ресурсов (например, развитие малого и 
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среднего бизнеса осуществляется на региональном и муниципальном уровнях, 

район в данном случае никакой роли сыграть не может); 

- внедрение методики оценки эффективности муниципального управления по 

отношению к каждому органу: Администрации города, Администрациям районов, 

Городской Думы.  

Рассмотрим распределение ответственности и полномочия между органами 

местного самоуправления. В настоящее время они заложены в Уставах. Однако в 

отдельных случаях есть дублирование либо отсутствие конкретности. 

Конкретизируем функции путем составления таблицы и определения роли 

каждого органа в выполнении вопросов местного значения. 

Распределение полномочий сделано на основе Федерального закона 131-ФЗ, 

проведённого анализа и выявленных недостатков в работе органов местного 

самоуправления, а также на основе финансовых возможностей каждого уровня 

управления (таблица 19).  

 

Таблица 19 – Распределение полномочий между органами местного  

      самоуправления в г. Челябинске 

Сфера убавления Администрация 

города 

Городская Дума Районные 

администрации 

Бюджет  - разработка; 

- реализация; 

- подготовка 

отчета 

- утверждение 

бюджета города; 

- контроль 

исполнения 

Бюджета района: 

- разработка;  

- принятие; 

- реализация; 

- отчетность 

Местные налоги и 

сборы 

- установление, 

изменение, отмена 

- утверждение - 

Муниципальное 

имущество 

- учет; 

- управление; 

- статистика 

- - контроль 

Электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжение 

населения и 

организаций, 

водоотведение, 

снабжения населения 

топливом 

- организация; 

- контроль; 

- реализация мер 

по 

энергосбережению  

-прием жалоб и 

обращений 

- прием жалоб и 

обращений 
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Продолжение таблицы 19 

Сфера убавления Администрация 

города 

Городская Дума Районные 

администрации 

Ремонт муниципальных 

дорог 

- организация 

- проведение работ 

- контроль 

- прием 

обращений, жалоб 

- 

Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения 

- организация 

- контроль 

- - 

Обеспечение мало 

имущих граждан 

жилыми помещениями 

- учет; 

- создание жилого 

фонда; 

- распределение 

- прием 

обращений 

- 

Предоставление 

транспортных услуг 

населению 

-организация 

транспортного 

обслуживания 

- прием 

обращений, жалоб 

- 

ГО и ЧС - организация 

профилактических 

мер; 

- борьба с ЧС; 

- устранение 

последствий  

- мобилизационная 

подготовка 

служащих 

администрации 

города 

 - мобилизация ресурсов 

района; 

- участие в реализации 

решений по вопросам 

ЧС; 

- мобилизационная 

подготовка служащих 

администрации района 

Общественный порядок - предоставление 

условий для 

работы полиции 

- - организация 

деятельности народных 

дружин в районе 

Пожарная безопасность  обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности в 

границах города 

-  обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности в границах 

района 

Охрана окружающей 

среды 

- разработка плана 

мероприятий 

- контроль за 

деятельностью 

предприятий 

- содействие 

государственным 

органам; 

- организация 

деятельности 

городской свалки; 

- организация 

переработки 

мусора, в том 

числе  

- прием 

обращений 

- контроль вывоза 

мусора, организацией 

вывоза бытовых отходов 

занимаются ЖЭКи (в 

соответствии с законом  

от 29.12.2014 N 458-ФЗ 

(ред. от 03.04.2018)  
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Продолжение таблицы 19 

Сфера убавления Администрация 

города 

Городская Дума Районные 

администрации 

 промышленных 

отходов 

  

Образование  -организация 

функционирования 

системы 

образования в 

городе; 

- мониторинг и 

контроль; 

- реализация 

муниципальных 

программ 

-прием обращений - оказание и контроль 

образовательных услуг 

Работа с детьми и 

молодежью 

- организация; 

-проведение 

мероприятий; 

- создание условий 

-прием 

обращений; 

-нормативное 

регулирование  

- организация работы с 

детьми и молодежью в 

районе 

Здравоохранение  - создание условий -прием обращений - 

Общественное питание, 

торговля, бытовое 

услуги, услуги связи 

- нормативное 

регулирование; 

- контроль; 

- содействие 

- нормативное 

регулирование 

- контроль; 

- содействие 

Работа библиотек  - создание условий - -организация 

деятельности 

Создание условий для  

досуговой и культурной 

деятельности 

 - -организация 

досуговых и 

праздничных 

мероприятий 

-Объекты культурного 

наследия  (в 

соответствии с п.18 

статьи 16 131-ФЗ 

-обеспечение 

сохранности; 

- учет; 

- популяризация 

-нормативное 

регулирование 

- 

Развитие физкультуры и 

спорта 

-организация 

функционирования 

системы; 

-мониторинг и 

контроль; 

-реализация 

муниципальных 

программ 

- - создание условий для 

развития массового 

спорта (устройство 

уличных спортивных 

сооружений, 

организация 

спортивных 

сооружений) 

Архив  - формирование; 

- ведение; 

- содержание 

- -ведение архива 

района; 

Ритуальные услуги, 

захоронение 

- содержание и 

организация мест 

захоронения; 

- организация  

 

-нормативное 

регулирование 

- прием обращений 
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Продолжение таблицы 19 

Сфера убавления Администрация 

города 

Городская Дума Районные администрации 

 услуг   

Лесной контроль  -организация   

Благоустройство  -утверждение 

правил 

благоустройства; 

-реализация 

муниципальных 

программ; 

-проведение 

мероприятий по 

благоустройству 

- утверждение - организация работ по 

благоустройству 

территории района, в том 

числе мест массового 

отдыха жителей 

Градостроительство  -утверждение 

генпланов 

строительства; 

-выдача 

разрешений на 

строительство; 

-утверждение 

нормативов; 

-контроль 

градостроительной 

деятельности; 

-адресация 

объектов 

-нормативное 

регулирование 

-прием жалоб и 

обращений 

Кадастровые работы - утверждение 

плана 

- - 

Реклама в городе - разработка схем 

размещения; 

- выдача 

разрешений на 

размещение 

- утверждение  

Работа аварийно-

спасательных служб 

- организация; 

- содержание; 

- создание условий 

для 

функционирования 

- - 

Противодействие 

коррупции 

На уровне города: 

- разработка плана 

мероприятий; 

- контроль; 

- информирование 

служащих и 

граждан  

На уровне города: 

- разработка плана 

мероприятий; 

- контроль; 

- информирование 

служащих и 

граждан 

На уровне района: 

- разработка плана 

мероприятий; 

- контроль; 

- информирование 

служащих и граждан 

Безопасность на водных 

объектах 

- создание условий 

для обеспечения 

безопасности; 

- создание и  

- нормативная и 

методическая 

деятельность 

- проведение 

мероприятий, если в 

районе есть водные 

объекты 
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Окончание таблицы 19 

Сфера убавления Администрация 

города 

Городская Дума Районные администрации 

 содержание 

спасательных 

служб 

  

Рекреационные ресурсы 

города 

- обеспечение 

функционирования 

санаториев, 

профилакториев и 

других 

оздоровительных 

учреждений 

- - 

  

При распределении функций, представленных в таблице выше, были внесены 

отдельные изменения. Например, работа с местными налогами на уровне районов 

не производится. Она остается только в полномочиях города.  

Теперь рассмотрим порядок контроля эффективности органов самоуправления 

(таблица 20). В соответствии с представленными рекомендациями, районные 

советы действовать не будут на районном уровне остается только администрация 

района  

Таблица 20 – Порядок контроля 

Показатели  Администрация 

города 

Городская Дума  Районные администрации 

Показатели оцени 

эффективности 

органа 

В соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

17 декабря 2012 г. № 

1317  

- количество 

принятых НПА; 

- состояние 

бюджетного 

процесса; 

- оценка работы с 

обращениями 

граждан 

- показатели состояния 

сфер компетенции 

администраций районов 

Методика и расчет 

эффективности 

Расчет интегрального показателя 

Необходимая 

информация на 

сайте для граждан  

- годовой отчет (есть); 

- бюджет по 

поступлениям и 

расходам 

- структура 

обращений и 

результаты их 

рассмотрения; 

- отчет по 

обращениям 

граждан; 

- отчет о 

проделанной 

работе и 

результатах 

(решенных  

- годовой отчет главы 

администрации; 

- бюджет по поступлениям 

и расходам 

- структура обращений и 

результаты их  
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Окончание таблицы 20 

Показатели  Администрация 

города 

Городская Дума  Районные администрации 

 - результаты опросов 

граждан по уровню 

удовлетворенности 

работой органа 

вопросах и 

проблемах) 

рассмотрения; 

- результаты опросов 

граждан по уровню 

удовлетворенности 

работой органа 

 

 Для внедрения предлагаемых мероприятий необходимо разработать и 

реализовать проект изменений. Далее представлен проект. 

План-проект 

 Реформирования организации местного самоуправления в городе 

Челябинске. 

I. Цели проекта:  

1. Сокращение бюджетного финансирования на содержание ОМСУ г. 

Челябинска 

2. Повышение эффективности организации деятельности ОМСУ г. Челяинска 

Задачи:  

1. Анализ структуры и полномочий органов местного самоуправления города 

2. Оценка ресурсных затрат на содержание органов местного самоуправления 

города и иных органов местного самоуправления 

3. Оценка эффективности деятельности администраций районов 

4. Анализ законодательства РФ в сфере организации местного 

самоуправления, тенденций и перспектив реформирования 

5. Разработка модели организации местного самоуправления в г Челябинске, 

мероприятий по её формированию.   

II. Рабочая гипотеза: 

Организация местного самоуправления в г. Челябинске не может считаться 

оптимальной, т.к. существующая двухуровневая модель объективно требует 

реформирования и перехода на одноуровневую систему местного 

самоуправления. При этом сохраняются представительные органы, главы районов 
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города, администрации на уровне района.  Следует активизировать деятельность 

существующих КТОС. 

III. Ожидаемые результаты проекта: 

1. Сокращение ресурсных затрат на содержание органов местного 

самоуправления г. Челябинска 

2. Сокращение выборных и др. должностных лиц МСУ 

3. Повышение эффективности деятельности ОМСУ г. Челябинска в ходе 

решения вопросов местного значения 

4. Активизация гражданской активности населения, непосредственного 

участия в решении вопросов местного значения путем деятельности КТОС 

IV. Обоснование. 

Анализ показателей функционирования системы местного самоуправления в 

Челябинском городском округе показал неэффективную проработку 

значительного количества функций. Даже те функции, которые могут качественно 

быть реализованы на районном уровне (ЖКХ, благоустройство) отрабатываются 

недостаточно. Проведенный анализ позволил сформулировать проблемы 

местного самоуправления в Челябинске. 

Календарный план мероприятий представлен в таблице 21.  

 

Таблица 21 –Календарный план мероприятий 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 этап. Принятие решения   

Проведение голосования среди граждан 1.07.2021 – 

30.07.2021 

Руководитель 

юридического отдела 

Администрации  

Проведение публичных слушаний на 

предмет изменения системы 

самоуправления (перехода на 

одноуровневую) 

5.08.2021 Глава Администрации 

города (на основеп.2 

статьи 28 Федерального 

закона 131-ФЗ) 

Принятие решения по изменению 

системы самоуправления с переходом на 

одноуровневую 

10.08.2021 Глава Администрации 

города 

Опубликование решения об изменении 

системы самоуправления с переходом на 

одноуровневую 

11.08.2021 – 

30.08.2021 

Городская Дума в 

соответствии с Уставом г. 

Челябинска 
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Окончание таблицы 21 

Мероприятие Сроки Ответственные 
2 этап. Утверждение решения   

Подготовка проекта изменений 1.09.2021 – 

30.11.2021 

Глава Администрации города 

Определение индикаторов 

эффективности принятого решения 

 Управляющий делами 

Администрации  

Утверждение Проекта изменений на 

общем собрании депутатов Городской 

Думы 

1.12.2021 – 

30.01.2022 

Челябинская городская Дума  

Передача Проекта на вышестоящий 

уровень (региональный) 

1.02.2022 – 

30.03.2022 

Глава Администрации города 

3 этап. Реализация решения   

Подготовка документов об изменении 

структуры местного самоуправления  

1.04.2022 – 

30.04.2022 

Заместитель Главы  

Администрации города 

Подготовить новый Устав с учетом 

изменений 

1.05.2022 – 

30.06.2022 

Управляющий делами 

Администрации  

Разработать структуру ОМСУ с учетом 

изменений 

1.05.2022 – 

30.06.2022 

Управляющий делами 

Администрации  

Описать должностные обязанности 

служащих в Администрации города и 

районов в Должностных регламентах 

1.05.2022 – 

30.06.2022 

Руководитель юридического 

отдела Администрации  

Подготовить новый Регламент 

Администрации  

1.05.2022 – 

30.06.2022 

Руководитель юридического 

отдела Администрации  

Разработать новые Уставы районов в 

соответствии с распределением 

полномочий в решении вопросов  

местного значения 

1.05.2022 – 

30.06.2022 

Руководитель юридического 

отдела Администрации  

После утверждения Проекта подготовка 

мероприятий по сокращению 

численности работников 

1.07.2022 – 

30.09.2022 

Заместитель Главы по 

социальным вопросам 

Произвести ротацию кадров с учетом 

изменений 

1.07.2022 – 

30.09.2022 

Глава Администрации города 

Апробирование деятельности новой 

структуры 

1.10.2022 – 

30.12.2022 

Глава Администрации города 

 

Индикаторы эффективности представлены в таблице 22.  

 

Таблица 22 –VI. Индикаторы эффективности 

Этап Индикатор эффективности 

реализации этапа 

Показатель 

1 этап. Принятие 

решения 

Соблюдение законодательства в 

процессе принятия решения 

Нарушений не выявлено 

Решение принято Принято положительное решение 

по вопросу перехода на 

одноуровневую систему 
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Окончание таблицы 22 

Этап Индикатор эффективности 

реализации этапа 

Показатель 

2 этап. 

Утверждение 

решения 

Принятие и утверждение проекта 

изменений 

Проект утвержден на 

вышестоящем уровне 

3 этап. 

Реализация 

решения 

Необходимые документы 

разработаны и утверждены 

- Устав города Челябинска;  

- Уставы районов г. Челябинска 

- Положение об Администрации г. 

Челябинска; 

- Положения об Администрациях  

Сокращение расходов на 

содержание депутатов  и 

администраций 

Экономия составляет 13 906 тыс. 

руб. 

 

     Таким образом, представлены направления совершенствования местного 

самоуправления в Челябинском городском округе. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятия по совершенствованию системы 

местного самоуправления в Челябинском городском округе 

 

Результатом представленных изменений будет: 

- сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления; 

- повышение эффективности реализации вопросов местного значения.  

Сравнение состава  муниципальных образований Челябинского городского 

округа в настоящее время и рекомендации представлены в таблицей 23. 

 

Таблица 23 – Сравнение состава  муниципальных образований Челябинского  

                        городского округа в настоящее время и рекомендации 

Представительные органы власти Представительные органы 

сейчас Рекомендации 

Тракторозаводский район 25 депутатов 0 

Ленинский район 25 депутатов 0 

Курчатовский район 25 депутатов 0 

Металлургический район 25 депутатов 0 

Калининский район 25 депутатов 0 

Советский район 25 депутатов 0 

Центральный район 20 депутатов 0 
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Окончание таблицы 23 

Представительные органы власти Представительные органы 

сейчас Рекомендации 

Итого  170 депутатов 0 

Челябинская городская Дума 49 депутатов 49 

Итого численность депутатов представительных 

органов власти города и районов  

170  49 

  

Численность служащих Администраций останется без изменения. Таким 

образом, ожидаем экономии на расходах за счет сокращения числа депутатов. 

Расходыбюджета на оплату труда депутатов, иных выборных лиц и 

муниципальных служащих за период с 2013 по 2020 гг. в сравнении с плановыми 

значениями представлены в таблице 24[7, 45].  

 

Таблица 24 – Расходы бюджета на оплату труда депутатов, иных выборных  

                       лиц и муниципальных служащих за период с 2013 по 2020 гг. 

 2013 2018 Индекс 

прироста 

с 2013 

года 

2020 Индекс 

прироста 

с 2013 

года 

Прогноз  Индекс 

прироста 

с 2020 

года 

Расходы местного 

бюджета на оплату 

труда депутатов, 

иных выборных лиц 

и муниципальных 

служащих, тыс. руб. 

550000 752752,9 36% 847817 54% 748 000 -12% 

Инфляция За 5 лет с 2013 по 

2018 гг 

32,16 За 7 лет 

с 2013 

года 

36,16 В 2020 

году 

6,6 

 

Таким образом, сокращение расходов по сравнению с 2020 годом составит 

12%. Здесь учтен рост расходов на оплату труда служащих администраций.  

В таблице 25 описан уровень решения проблем. 

Таблица 25 – Уровень решения выявленных во второй главе проблем 

Аспект Проблема, выявленная во второй 

главе  

В прогнозе  

Нормативно-правовое 

обеспечение МСУ  -  

Характеризуется полноценностью, 

комплексностью, глубиной  

Без изменений  
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Окончание таблицы 25 

Аспект Проблема, выявленная во второй 

главе  

В прогнозе  

СМ. В П.2.1 проработки всех вопросов управления  

Организационное 

обеспечение МСУ– 

СМ.В.П.2.2 

Не все вопросы местного значения, 

присутствующие в Уставах районов, 

могут исполняться на уровне районов: 

например, развитие малого и среднего 

бизнеса осуществляется городом и 

регионом, а не районом.  

Кроме того, даже доступные к 

реализации функции 

(благоустройства и ЖКХ) не 

прорабатываются на районном уровне 

в должной мере (судя по обращениям 

граждан). При этом роль депутатов 

районов непонятна.  

Отсутствие возможности у граждан 

напрямую участвовать в выборах 

Вопросы местного значения 

будут решаться: 

- на городском уровне – за 

счет наличия ресурсов и 

полномочий; 

- на уровне районов – те 

вопросы, на которые ест 

ресурсы и полномочия 

Методическое 

обеспечение МСУ 

(п.2.1 ) 

Характеризуется полноценностью, 

комплексностью, глубиной 

проработки всех вопросов управления 

Без изменений 

Финансово-

экономическое 

обеспечение 

Недостаточность  финансового 

обеспечения на решение отдельных 

вопросов местного значения на 

уровне районов (например, охрана 

объектов культурного наследия). 

При этом выявлен рост расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления (за счет увеличения 

числа депутатов – было 40, стало 49) 

Сокращение расходов на 

содержание органов 

местного самоуправления 

Достаточность финансов 

для решения всех вопросов 

местного значения  

Информационно-

технологическое 

обеспечение МСУ  

Полное обеспечение. Значительный 

объем базданных и информационных 

систем используется всеми органами 

местного самоуправления 

Без изменений 

Результативность и 

эффективность 

деятельности системы 

МСУ (.2.3, включая 

результаты опросов) 

- социальная сфера отрабатывается на 

уровне районов эффективно. Однако 

это работа Администраций районов, а 

не районных депутатов 

 только вопросы благоустройства 

территорий дали положительный 

результат. 

- повышение 

эффективности за счет 

внедрения системы оценки 

эффективности 

 

 Таким образом, использование одноуровневой системы позволит экономить 

бюджет города по осуществлению полномочий управления районами города и 

городом, поскольку существенно сократится численность работающих депутатов. 

Сокращение расходов будет на 12%. 
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Таким образом, в третьей главе разработаны мероприятия по 

совершенствованию системы местного самоуправления в Челябинском городском 

округе. Разработка мероприятий осуществлена на основе выделенных во второй 

главе проблем. определено, что применяемая в Челябинске двухуровневая 

система самоуправления недостаточно эффективна. Ряд функций не 

отрабатывается в полной мере. Расходы на содержание органов самоуправления в 

случае применения двухуровневой системы возросли. Также есть и политические 

проблемы, когда граждане не имеют возможности напрямую выбирать мэра 

города и депутатов в городскую Думу.  Кроме того, рейтинг городов-

миллионников показывает, что все три города Российской Федерации, 

применяющие двухуровневую систему самоуправления, находятся в нижней 

части рейтинга.  

Предлагается ориентироваться на одноуровневую систему организации 

ОМСУ. Это значит: должна действовать Администрация города, районные 

администрации, городская Дума. Депутаты на районном уровне не нужны, 

поскольку решениями вопросов граждан они занимаются недостаточно 

эффективно. С обращениями граждане имеют возможность обратиться в 

районную администрацию. Полномочия между районом и городом должны быть 

эффективно распределены. При этом должны сохраняться структуры 

администраций и распределение полномочий внутри администраций. 

Повышение эффективности самоуправления должно осуществляться 

посредством: 

- пересмотра полномочий администраций районов города и городской 

администрации, поскольку на исполнение отдельных полномочий районные 

администрации не имеют финансовых ресурсов (например, развитие малого и 

среднего бизнеса осуществляется на региональном и муниципальном уровнях (в 

Администрации города эту функцию выполняет Управление по стратегическому 

планированию, экономке и инвестициям), район в данном случае никакой роли 

сыграть не может); 
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- внедрение методики оценки эффективности муниципального управления по 

отношению к каждому органу: Администрации города, Администрациям районов, 

Городской Думы. 

Эффективность предлагаемых мероприятий состоит в сокращении расходов на 

содержание органов местного самоуправления и повышении эффективности 

реализации вопросов местного значения. Сокращение расходов составит 12%. 

Эффективность исполнения функций будет повышена за счет внедрения системы 

оценки и ее прозрачности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе были исследованы теоретические аспекты анализа и 

совершенствования системы местного самоуправления в муниципальном 

образовании. Представлено понятие и структура системы местного 

самоуправления в муниципальном образовании. Определено, что под системой 

местного самоуправления понимают совокупность организационных форм 

местного самоуправления в рамках муниципальных образований, посредством 

которой обеспечивается решение вопросов местного значения.  

Изучены передовые практики совершенствования системы местного 

самоуправления в муниципальном образовании в России и за рубежом. Выявлено, 

что развитие и использование различных форм и методов в России повторяет 

зарубежные модели.  

Проанализированы существующие методики анализа системы местного 

самоуправления в муниципальном образовании. Разработана собственная 

методика, включающая 4 этапа: анализ нормативно-правового, методического, 

документационного и информационно-технологического обеспечения системы 

местного самоуправления в Челябинском городском округе; анализ структуры и 

процессов взаимодействия представительного и исполнительного органов в 

системе местного самоуправления в Челябинском городском округе; анализ 

показателей функционирования системы местного самоуправления в 

Челябинском городском округе, формулирование проблем построения и 

функционирования системы местного самоуправления в Челябинском городском 

округе. 

Во второй главе проведен анализ системы местного самоуправления в 

Челябинском городском округе.  Анализ нормативно-правового, методического, 

документационного и информационно-технологического обеспечения системы 

местного самоуправления в Челябинском городском округе показал достаточное 

обеспечение. Анализ структуры и процессов взаимодействия представительного и 

исполнительного органов в системе местного самоуправления в Челябинском 
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городском округе выявил проблемы в организационном и финансово-

экономическо плане: наличие ряда полномочий у районов не обеспечено 

финансовыми ресурсами, отмечен рост затрат на содержание органов местного 

самоуправления. 

 Анализ показателей функционирования системы местного самоуправления 

в Челябинском городском округе показал неэффективную проработку 

значительного количества функций. Даже те функции, которые могут качественно 

быть реализованы на районном уровне (ЖКХ, благоустройство) отрабатываются 

недостаточно. Проведенный анализ позволил сформулировать проблемы 

местного самоуправления в Челябинске.  

В третьей главе разработаны мероприятия по совершенствованию системы 

местного самоуправления в Челябинском городском округе. Разработка 

мероприятий осуществлена на основе выделенных во второй главе проблем. 

определено, что применяемая в Челябинске двухуровневая система 

самоуправления недостаточно эффективна. Ряд функций не отрабатывается в 

полной мере. Расходы на содержание органов самоуправления в случае 

применения двухуровневой системы возросли. Также есть и политические 

проблемы, когда граждане не имеют возможности напрямую выбирать мэра 

города и депутатов в городскую Думу. Кроме того, рейтинг городов-

миллионников показывает, что все три города Российской Федерации, 

применяющие двухуровневую систему самоуправления, находятся в нижней 

части рейтинга.  

Предлагается ориентироваться на одноуровневую систему организации 

ОМСУ. Это значит: должна действовать Администрация гора, районные 

администрации, городская Дума. Депутаты на районном уровне не нужны, 

поскольку решениями вопросов граждан они занимаются недостаточно 

эффективно. С обращениями граждане имеют возможность обратиться в 

районную администрацию. Полномочия между районом и городов должны быть 

эффективно распределены. При этом должны сохраняться структуры 

администраций и распределение полномочий внутри администраций. 
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Повышение эффективности самоуправления должно осуществляться 

посредством: 

- пересмотра полномочий администраций районов города и городской 

администрации, поскольку на исполнение отдельных полномочий районные 

администрации не имеют финансовых ресурсов (например, развитие малого и 

среднего бизнеса осуществляется на региональном и муниципальном уровнях, 

район в данном случае никакой роли сыграть не может); 

- внедрение методики оценки эффективности муниципального управления по 

отношению к каждому органу: Администрации города, Администрациям районов, 

Городской Думы. 

Эффективность предлагаемых мероприятий состоит в сокращении расходов на 

содержание органов местного самоуправления и повышении эффективности 

реализации вопросов местного значения. Сокращение расходов составит 12%. 

Эффективность исполнения функций будет повышена за счет внедрения системы 

оценки и ее прозрачности.  
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апреля 2008 г. N 607 «Об 

оценке эффективности 

Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1317 
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деятельности органов 

местного самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов» 

1. Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения. 

2. Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

всех предприятий и 

организаций. 

3. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения. 

4. Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного и (или) 

железнодорожного 

сообщения с 

административным центром 

городского округа 

(муниципального района), в 

общей численности 

населения городского округа 

(муниципального района). 

5. Доля площади земельных 

участков, являющихся 

объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей 

площади территории 

городского округа 

(муниципального района). 

6. Доля детей в возрасте от 

одного года до шести лет, 

состоящих на учете для 

I. Экономическое развитие 

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников (рублей): 

крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций; 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в том 

числе учителей; 

муниципальных учреждений культуры и искусства; 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 

2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей). 

3. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе (процентов). 

II. Дошкольное образование 

4. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет (процентов). 

5. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

(процентов). 

III. Общее и дополнительное образование 

 6. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

(процентов). 

7. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений (процентов). 

8. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений (процентов). 

9. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (процентов). 

10. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую 

(третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(процентов). 

11. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
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определения в 

муниципальные дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте от одного года до 

шести лет. 

8. Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - 

всего, в том числе введенная 

в действие за один год. 

9. Доля организаций 

коммунального комплекса, 

осуществляющих 

производство товаров, 

оказание услуг по водо-, 

тепло-, газо- и 

электроснабжению, 

водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых 

бытовых отходов и 

использующих объекты 

коммунальной 

инфраструктуры на праве 

частной собственности, по 

договору аренды или 

концессии, участие субъекта 

Российской Федерации и 

(или) городского округа 

(муниципального района) в 

уставном капитале которых 

составляет не более 25 

процентов, в общем числе 

организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих 

свою деятельность на 

территории городского 

округа (муниципального 

района). 

10. Доля многоквартирных 

домов, расположенных на 

земельных участках, в 

отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет. 

11. Удельная величина 

потребления энергетических 

ресурсов (электрическая и 

тепловая энергия, вода, 

общеобразовательных учреждениях (тыс. рублей). 

12. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей этой возрастной группы (процентов). 

IV. Культура 

13. Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры (процентов). 

14. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности 

(процентов). 

15. Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности (процентов): 

клубами и учреждениями клубного типа; 

библиотеками; 

парками культуры и отдыха. 

V. Физическая культура и спорт 

16. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом (процентов). 

16.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся (процентов). 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан 

жильем 

17. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения 

о предоставлении земельного участка или подписания 

протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не 

было получено разрешение на ввод в эксплуатацию (кв. 

метров): 

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет; 

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет. 

18. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том 

числе земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства (гектаров). 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

19. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных 

домов, в которых собственники помещений должны выбрать 

способ управления указанными домами (процентов). 

20. Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях (процентов). 

VIII. Организация муниципального управления 
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природный газ) в 

многоквартирных домах (из 

расчета на 1 кв. метр общей 

площади и (или) на одного 

человека). 

12. Удельная величина 

потребления энергетических 

ресурсов (электрическая и 

тепловая энергия, вода, 

природный газ) 

муниципальными 

бюджетными учреждениями 

(из расчета на 1 кв. метр 

общей площади и (или) на 

одного человека). 

13. Удовлетворенность 

населения деятельностью 

органов местного 

самоуправления городского 

округа (муниципального 

района) (процент от числа 

опрошенных). 

14. Результаты независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

муниципальными 

организациями в сферах 

культуры, охраны здоровья, 

образования, социального 

обслуживания и иными 

организациями, 

расположенными на 

территориях 

соответствующих 

муниципальных образований 

и оказывающими услуги в 

указанных сферах за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов муниципальных 

образований. 

 

21. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате 

труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая начисления на оплату 

труда) (процентов). 

22. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

(за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального образования 

(без учета субвенций) (процентов). 

23. Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя муниципального образования 

(рублей). 

24. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы собственности (на 

конец года, по полной учетной стоимости) (процентов). 

25. Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета 

городского округа (муниципального района) (тыс. рублей). 

26. Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района) 

(да/нет). 

27. Среднегодовая численность постоянного населения (тыс. 

человек). 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Анкета для опроса граждан 

 Оцените пожалуйста, муниципальное управление 

Направление 

оценивания 

Конкретизация  Ваша оценка  

1.Благоустройство, 

ЖКХ 

 благоустройство территории поселения 

(городского округа) 
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 - газоснабжение 

- обустройство мест общественного отдыха 

- сбор, вывоз бытовых и промышленных отходов 

- электроснабжение 

2. Дорожное хозяйство 

 

- качество автомобильных дорог 

- организация городского транспортного 

обслуживания 

- организация парковочных мест 

- организация перевозок в пригородном 

направлении 

 

3. Здравоохранение 

 

- медико-санитарная помощь 

- скорая медицинская помощь 

 

4. Культура 

 

- библиотечное обслуживание 

- кино- и театральное обслуживание 

- музейное обслуживание 

- организация культурно-массовых мероприятий 

 

5. Муниципальное 

управление 

- удовлетворенность деятельностью главы 

администрации сельского поселения 

 

6. Образование 

 

- дополнительное образование детей 

- дошкольное образование детей 

- общее образование детей 

- отдых детей в каникулярное время 

 

7. Правопорядок и 

безопасность 

 

- деятельность аварийно-спасательных служб и 

формирований 

- обеспечение безопасности людей на водных 

объектах 

- обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

- оповещение жителей, предупреждение и 

ликвидация последствий чс 

- охрана общественного порядка 

 

8. Производство и 

торговля 

- создание условий для торговли 

- наличие  торговых точек / магазинов 

 

9. Транспортное 

обслуживание 

- наличие общественного транспорта и 

возможности доехать до других населенных 

пунктов 

 

10. Труд, занятость 

 

- поддержка и развитие малых форм 

хозяйствования на селе 

- содействие самозанятости безработных 

граждан 

 

11 Физическая культура 

и спорт 

- проведение массовых спортивных 

мероприятий 

- наличие условий для занятий спортом и 

физкультурой (оборудованные спортивные 

площадки и залы) 

 

 

 Методика оценки: 

Необходимо рассчитать средний балл по каждому направлению оценивания. 

В таблице: 
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Столбец 1 - Благоустройство, ЖКХ 

Столбец 2 – Дорожное хозяйство 

Столбец 3 – Здравоохранение 

Столбец 4 – Культура 

Столбец 5 – Муниципальное управление 

Столбец 6 – Образование 

Столбец 7 – Правопорядок и безопасность 

Столбец 8 – Производство и торговля 

Столбец 9 – Транспортное обслуживание 

Столбец 10 – Труд, занятость 

Столбец 11 – Физическая культура и спорт 

Расчет направлений эффективности муниципального управления 

Респонденты  Направление оценивания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

….            

…..            

Средний балл            

 


